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Введение 
 
Особенности методологии анализа осуществления государственных закупок в Армении 

До 25 апреля 2017 года система закупок в Армении регулировалась законом «О закупках», принятым 
в Республике Армения (в дальнейшем, РА) 22 декабря 2010 года. Однако, 12 декабря 2016 года 
Армения приняла новый закон о закупках (был подписан 14 января 2017 года). Показатели 
методологии прозрачного рейтинга государственных закупок были оценены в соответствии с новым 
Законом «О закупках» РА, так как предыдущий закон больше не имел силу правового акта и 
соответственно, не регулировал сферу закупок. С другой стороны, у нового закона нет практики 
осуществления и соответственно, невозможно оценить его реализацию в Армении. Таким образом, 
данный отчет основывается на показателях, результатах и оценке закона о публичных закупках 
Армении.  

Согласно Статье 6 (принцип законности) Конституции РА, государственные и местные органы 
самоуправления и государственные должностные лица уполномочены выполнять (вправе 
осуществлять) только те действия, которые предусмотрены Конституцией, т.е., в сфере закупок 
невозможно выполнять действия, которые не предусмотрены законом. Таким образом, индикаторы, 
которые были оценены нулевым очком (не предусмотрены законом о публичных закупках Армении), 
не будут оцениваться с точки зрения применения. С точки зрения применения будут оценивается 
только те индикаторы, которые получили определенное количество очков (предусмотрены законом о 
публичных закупках Армении). 

К примеру, в анализе закона о публичных закупках в Армении, в секции под названием 
«Прозрачность среды», индикатор «Законодательством предусмотрена защита осведомителей» был 
оценен нулевым очком. Соответственно, нет смысла оценивать практику защиты осведомителей, так 
как местные органы самоуправления и государственные должностные лица не имеют обязательства 
(более того, не уполномочены) предоставлять механизмы для защиты осведомителей. С другой 
стороны, в той же секции анализа закона о публичных закупках, будет оценено осуществление 
индикатора под названием «Бюджеты всех государственных организаций по закупкам являются 
общедоступными», так как в соответствии с законодательством, публикация бюджетов органов 
государственного и местного самоуправления является их прямым обязательством.  

Общий обзор системы закупок в Армении 

Как уже было сказано, система закупок в Армении в основном регулируется Законом «О закупках» РА, 
принятым 12 декабря 2016 года. Действует смешанный тип системы закупок: Законом предусмотрена 
возможность для проведения закупок как в электронном, так и в бумажном виде. В Законе 
содержится отдельная статья, определяющая, какие документы необходимы для обеспечения учета и 
хранения информации о процедуре закупок, действительности данных, требуемых от участников 
торгов и правила электронных закупок (см. Статью 8 Закона). 

Одним из основных изменений в области закупок, которое было вызвано сменой законодательства, 
является изменение статуса Совета по рассмотрению жалоб, связанных с закупками: Ранее члены 
Совета, были отобраны как из числа государственных служащих, так и из частного сектора, на основе 
теста. Кроме того, для рассмотрения жалоб, трое из членов Совета были избраны ротационным 
путем. Согласно новому постановлению Закона, Совет по рассмотрению жалоб, связанных с 
закупками, состоит из трех лиц, избранных на срок в пять лет, на основе представления Премьер-
министром Президенту РА. член Совета не находится в трудовых отношениях с Республикой Армения, 



не имеет права занимать какую-либо другую должность, или выполнять какую-либо другую 
оплачиваемую работу в течение своего срока, за исключением научной, педагогической и творческой 
работы. Таким образом, на протяжении срока своих полномочий, член Совета не может быть 
представителем гражданского общества или государственного сектора, но в то же время не 
существует ограничений, связанных с предыдущей сферой деятельности. Соответственно, члены 
Совета по рассмотрению жалоб, связанных с закупками, могут быть бывшими сотрудниками или 
представителями как государственного, так и частного секторов.  

Существует четыре метода закупок - 1) Электронный аукцион, 2) Конкурс (тендер), 3) Запрос на 
предоставление коммерческого предложения, 4) Закупка из одного источника. В свою очередь, 
конкурс может быть открытым или закрытым. Закрытый конкурс может быть целевым или 
регулярным. Конкурс является предпочтительным методом закупок. Только в случаях, 
предусмотренных законом, могут быть использованы другие методы закупок. Следует отметить, что 
предыдущий закон также предусматривал четыре метода закупок, но терминология была иной - 1) 
Открытая процедура, 2) Конкурсный диалог, 3) Ограниченная процедура и 4) Переговоры. В 
соответствии с предыдущим законом, предпочтительным методом и базовым методом закупок 
являлась открытая процедура.  

Во время закупок, только для государственных предприятий (организаций) Законом предусмотрено 
три исключения из правил: 

1) Продукты, которые будут перепроданы или сданы в аренду третьим лицам, при условии, что 
соответствующее предприятие не имеет специального или исключительного права продавать или 
сдавать в аренду предметы таких договоров, а также при условии, что другие предприятия могут 
свободно продавать или сдавать в аренду аналогичные продукты; 

2) Товары, услуги или работа целью которых является осуществление соответствующей деятельности 
в третьей стране, на условиях, не связанных с их использованием в РА; 

3) Товары, услуги или работа целью которых является осуществление деятельности, не связанной с 
основным видом деятельности. В тех случаях, когда договор предназначен для покрытия 
нескольких видов деятельности, и среди них по крайней мере один является основным видом 
деятельности, но в тоже время невозможно определить для какой деятельности главным образом 
предназначен договор, закупка производится в соответствии с требованиями законодательства. 

Вышеупомянутое исключение является единственным исключением в Законе о государственных 
закупках. Ранее, до принятия нового Закона о закупках (12 декабря 2016 года), существовало еще 
одно исключение из правил, согласно которому, если иное не было предусмотрено законами 
Республики Армения, требования закона о государственных закупках не распространялись на 
государственные или общественные некоммерческие организации, имеющие более пятидесяти 
процентов доли участия правительства или сообщества. Это исключение не было включено в 
действующий Закон и соответственно, число исключений из правил уменьшилось.  

Согласно Закону о государственных закупках РА, помимо прочего, в основе закупок лежит принцип 
прозрачности и гласности. С одной стороны, имеется достаточно большой объем информации о 
закупках, включая отчеты уполномоченного органа и организаций гражданского общества (НПО), 
объявления о закупках, контракты на закупки (в том числе из одного источника) и т.д., но с другой 
стороны, существует опасность, что «официальная» прозрачность является «выборочной» или 
«неполной». Например, из-за отсутствия информации, данные о закупках подведомственных органов 
27 муниципалитетов (городских общин) датированные 2015 годом, не были включены в отчет Центра 



Поддержки Закупок SNCO (орган, осуществляющий Закон о государственных закупках). Следует 
отметить, что в Армении насчитывается 49 городских общин, соответственно, отчет уполномоченного 
государственного органа на 2015 год не включает информацию о закупках более 55% городских 
общин и подведомственных органов. 

С точки зрения качества и оценки, анализы и отчеты организаций гражданского общества, в том числе 
Отчет о мониторинге государственных закупок, составленный международной неправительственной 
организацией Transparency International, содержат более точную информацию, однако отчеты и 
анализы организаций гражданского общества, даже если они содержат много информации о 
закупках, не могут считаться исполнением обязательств, связанных с обеспечением прозрачности 
закупок со стороны государства. 

Другой проблемой является прозрачность закупок из одного источника. Несмотря на то, что 
контракты о закупках из одного источника публикуются, процессы предварительной закупки, как 
правило, недоступны для общественности. В течение последних двух лет был достигнут 
определенный прогресс в отношении гласности процедуры рассмотрения жалоб, так как сессии 
Совета по рассмотрению жалоб на закупки транслируются в интернете.1 

Другим примером «неполноты» прозрачности является статистика о том, как центральные 
правительственные органы (все министерства, марзпетраны (региональные губернаторские офисы) и 
агентства, прилегающие к правительству, сотрудники президента РА, сотрудники Национальной 
ассамблеи и сотрудники Правительства РА) публикуют информацию о закупках. Анализ выявил, что в 
2016 году только 41,7% упомянутых органов опубликовали на своих сайтах контракты на закупку или 
информацию о закупках (стороны, субъект, цена и т.д.), а в 2015 году - 42,5%. Исходя из сказанного, 
можно сделать вывод, что более половины центральных государственных органов не являются 
прозрачными в процессах, связанных с закупками.  

Проблемы на практике 
 
Прозрачность среды 
 
1. Бюджеты всех государственных организаций по закупкам являются общедоступными. 

В Пункте 2, Части 3, Статьи 7 Закона «О свободе информации» РА2 говорится, что общественные 
организации (государственные органы, органы местного самоуправления, государственные 
учреждения, организации, финансируемые из государственного бюджета) и частные общественные 
организации, по крайней мере один раз в год, публикуют свой бюджет. Таким образом, согласно 
Закону, бюджеты всех государственных закупочных организаций являются общедоступными. Тем не 
менее, анализ практики показал, что в 2016 году 35% центральных правительственных органов не 
опубликовали свой бюджет на своих сайтах. Интересно, что в 2015 году только 22,2% центральных 
правительственных органов не выполнили вышеупомянутое обязательство. Следует отметить, что 
бюджеты самоуправляющихся организаций (городских и сельских общин), как правило, публикуются 
областными губернаторскими офисами.3 

                                                 
1  https://www.e-gov.am/gnumner/; а также http://gnumner.am/am/home.html 
2 http://www.foi.am/u_files/file/legislation/FOIeng.pdf  
3 http://ararat.mtad.am/community-budget/  

https://www.e-gov.am/gnumner/
http://gnumner.am/am/home.html
http://www.foi.am/u_files/file/legislation/FOIeng.pdf
http://ararat.mtad.am/community-budget/


2. Закон обязывает государственных должностных лиц регистрировать декларации активов. 

В Армении только высокопоставленные государственные должностные лица4 обязаны 
регистрировать декларации активов и доходов. Ведение реестра, а также анализ и публикация 
деклараций высокопоставленных должностных лиц и их родственников является функцией Комиссии 
по этике высокопоставленных должностных лиц РА. На практике, Комиссия выполняет 
вышеупомянутые обязательства в соответствии с Законом, в установленные сроки.5  

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Комиссии, в течение всего периода своего 
функционирования, Комиссия инициировала только лишь два административных разбирательства в 
отношении случаев, возможно связанных с конфликтом интересов, на основе информации, 
содержащейся в декларации активов и доходов двух высокопоставленных государственных 
должностных лиц6 и сообщений средств массовой информации относительно неофициальных 
предприятий этих должностных лиц.7 

В обоих случаях судебное разбирательство было инициировано в ответ на письменные запросы, 
представленные НПО Центром По Борьбе с Коррупцией Transparency International (местное 
официальное представление Transparency International в Армении). Судебное разбирательство по 
первому делу (связанному с бывшим министром финансов) было начато 10 апреля 2013 года, и 
решение было принято 3 мая 2013 года. Судебное разбирательство по второму делу (связанному с 
мэром Еревана) было инициировано 20 сентября 2013 года, и решение по этому делу было принято 
16 октября 2013 года.8 

С тех пор не было возбуждено других административных процедур и это является убедительным 
доказательством отсутствия активности Комиссии, что в свою очередь указывает на более серьезные 
и системные проблемы в институте декларирования активов и доходов. 

3. В стране принято законодательство, которое обеспечивает право запрашивать публичную 
информацию 

Право на свободу информации закреплено в Конституции РА. В статье 42 Конституции говорится, что 
каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение, что включает в себя свободу 
придерживаться собственного мнения, а также искать, получать и распространять информацию и 
идеи через любые средства массовой информации, без вмешательства государственных или местных 
органов самоуправления и вне зависимости от государственных границ. В свою очередь, статья 51 
Конституции гласит, что каждый человек имеет право на получение информации и ознакомление с 
документами, касающимися деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления и должностных лиц. 

                                                 
4 Пункт 15, Часть 1, Статья 5 Закона о государственной службе содержит перечень должностей высокопоставленных 
государственных лиц. 
5 http://ethics.am/en/declarations-registry/  
6 Этими должностными лицами являлись бывший министр финансов и нынешний мэр Еревана. 
7 Были сообщения в СМИ, в которых утверждалось, что вышеупомянутые высокопоставленные чиновники владеют бизнесом 
(что запрещено Конституцией Армении) и, таким образом, имеют большой доход. Кроме того, их декларации содержали 
большие суммы активов и доходов из скрытых источников, которые было невозможно объяснить, учитывая их официальную 
зарплату. 
8 В первом случае Комиссия установила лишь незначительный конфликт интересов, а во втором случае конфликт интересов не 
был установлен. 

http://ethics.am/en/declarations-registry/


Основные аспекты свободы информации и условия для осуществления этого права в Армении 
изложены в Законе о свободе информации (HO-11-N) РА, принятом 23 сентября 2003 года.9 

Закон был признан одним из 10 лучших в сфере свободы информации в Европе. Несмотря на то, что в 
течении 14 лет со дня принятия, в Закон «О свободе информации» РА не было внесено каких-либо 
изменений, благодаря положительному судебному прецеденту,10 сформировалась хорошая практика 
его реализации. В 2011 году всесторонний мониторинг свободы информации был проведен Центром 
Свободы Информации Армении (FOICA). Согласно вышеупомянутому отчету о мониторинге, а также 
новым публикациям и анализу FOICA,11 основными проблемами в сфере свободы информации 
являются: 1) Отсутствие культуры открытости, 2) Предоставление полных ответов и отказов, 3) Сроки 
(нарушение сроков, установленных законом), 4) Формы запроса (письменные информационные 
запросы, отправленные по почте, получили наиболее полные ответы, в то время как все еще 
существуют проблемы в связи с электронными и устными запросами информации). 

Однородность законодательной базы 
 
1. Законодательство о государственных закупках, которое может включать в себя первичное и 
вторичное законодательство, излагает основные принципы и общие рамки процесса закупок, делает 
его действующим и указывает, как закон должен применяться в конкретных обстоятельствах. 

Отношения, связанные с закупкой товаров, работой и услугами предоставленными клиентами, а 
также основные права и обязанности сторон регулируются и устанавливаются Законом «О закупках» 
РА, принятым 12 декабря 2016 года. Закон о государственных закупках также включает в себя 
подзаконные акты 17 областей регулирования и среди них, возможно, есть отдельные подзаконные 
акты о реализации централизованных закупок и об ограничениях участия представителя 
(представителей) любой страны. Вышеперечисленные подзаконные акты еще не разработаны и по 
этой причине все еще действуют подзаконные акты, которые были приняты в соответствии со старым 
Законом. Старые подзаконные акты действуют до принятия новых, в той мере, которая не входит в 
противоречие с новым Законом. 

С точки зрения правовой определенности, новый Закон по сравнению со старым является более 
четким и понятным. Но учитывая тот факт, что приблизительно 17 областей должны быть 
урегулированы подзаконными актами, есть сомнения, что новое законодательство будет сложным и 
трудно интерпретируемым для сторон, участвующих в закупках.  В любом случае, соответствие 
законодательства с принципами правовой определенности, а также его применение можно 
рассматривать только после того, как будет установлена практика применения нового 
законодательства. 

2. Законодательство о государственных закупках (включая первичное и вторичное законодательство) 
размещено в одном, доступном месте. 

Законодательство о государственных закупках, доступное на www.procurement.am (в соответствии с 
законом исполняет роль бюллетени) и на www.arlis.am позволяет искать текст акта, а на 
www.procurement.am правовые акты размещены в "Word" или «PDF» форматах. Текст правовых 
актов, размешенных в формате "Word" предоставляет возможность поиска. Обе платформы 
                                                 
9 http://www.foi.am/u_files/file/legislation/FOIeng.pdf  
10 http://www.foi.am/files/library_pdfs/8.pdf  
11 http://www.foi.am/en/news/ 
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бесплатны для использования, дают возможность скачивать правовые акты и не требуют 
специальных компьютерных программ, необходим только лишь интернет.  

3. Законодательство о государственных закупках определяет отдельный государственный орган 
(орган регулирования закупок), отвечающий за управление государственными закупками, или 
передает полномочие на исполнение этой функции подчиненному государственному органу 
(например, отделу министерства). 

Согласно Пункту 13, Части 1, Статьи 2 Закона «О закупках» Республики Армения, Министерство 
Финансов является уполномоченным государственным органом исполнительной власти Республики 
Армения, ответственным за разработку и реализацию государственной политики Республики 
Армения в области управления государственными финансами. Однако, вплоть до 2016 года, 
Министерство Финансов являлось уполномоченным органом и институтом, определяющим политику, 
а фактическое внедрение законодательства о государственных закупках было обеспечено Центром 
Поддержки Закупок SNCO. Вначале, Центр Поддержки Закупок являлся подчиненным органом при 
Министерстве финансов, но в 2015 году, в соответствии с решением 64-N от 30 января 2015 года, 
принятого правительством Республики Армения, Центр Поддержки Закупок вышел из юрисдикции 
Министерства и стал органом прямой государственной юрисдикции (был включен в состав Аппарата 
Правительства). В результате изменения юрисдикции, Центр Поддержки Закупок получил 
определенную независимость, так как в некоторых случаях он противостоял Министерству Финансов. 
Например, для включения участников торгов в список тех участников, которые не соответствуют 
критериям для участия в процедуре закупок, Министерство ранее было обязано обратиться в Центр 
Поддержки Закупок, чтобы получить соответствующее заключение. В ряде случаев, Центр Поддержки 
Закупок возвращал вышеупомянутое обращение Министерству и сообщал, что нет оснований для 
включения участников торгов в список тех участников, которые не соответствуют критериям для 
участия в процедуре закупок. Кроме того, Центр Поддержки Закупок выступал в качестве 
секретариата Совета по рассмотрению жалоб на закупки. В соответствии с новым Законом о закупках, 
Центр Поддержки Закупок был ликвидирован и Министерство финансов осталось единственным 
уполномоченным органом. Помимо сказанного, Министерство также будет выполнять роль 
секретариата Совета по рассмотрению жалоб на закупки. Более того, Члены Совета будут получать 
платежи (зарплаты) непосредственно через Министерство. 

Несмотря на то, что новая регуляция не имеет практику осуществления, исходя из вышесказанного, 
существуют серьезные опасения, что в случае конфликта интересов и коррупции, подобный тип 
уполномоченного органа (министерство, без определенных гарантий независимости) не сможет 
функционировать должным образом. 

4. Законодательство о государственных закупках обеспечивает наличие независимого (от сторон, 
участвующих в споре по закупкам) надзорного органа, в полномочия которого входит рассмотрение 
жалоб и предоставление средств правовой защиты (в орган по рассмотрению жалоб входят 
представители гражданского общества). 

Совет по рассмотрению жалоб, связанных с закупками, состоит из трех лиц, избранных на срок в пять 
лет, на основе представления Премьер-министром Президенту РА. Член Совета не находится в 
трудовых отношениях с Республикой Армения, не имеет права занимать какую-либо другую 
должность, или выполнять какую-либо другую оплачиваемую работу в течение своего срока, за 
исключением научной, педагогической и творческой работы. Таким образом, на протяжении срока 
своих полномочий, член Совета не может быть представителем гражданского общества или 
государственного сектора, но в то же время не существует ограничений, связанных с предыдущей 



сферой деятельности. Соответственно, члены Совета по рассмотрению жалоб, связанных с закупками, 
могут быть бывшими сотрудниками или представителями как государственного, так и частного 
секторов.  

С одной стороны, все еще рано оценивать, действительно ли беспристрастен Совет по рассмотрению 
жалоб и действуют ли гарантии его независимости. Но с другой стороны, двое из трех членов Совета 
были уже избраны и соответственно, уже можно оценить их прошлую деятельность и выяснить 
имеют ли они какое-либо отношение к гражданскому обществу. Одним из членов Совета является 
Мгер Ананян, бывший руководитель Центра Поддержки Закупок SNCO. В течение последних 10 лет г-
н Ананян занимал только государственные должности. Вторым членом Совета является Эмиль 
Саркисян, который в прошлом занимал должность руководителя «Транспортной службы ПИУ» 
Министерства транспорта и связи РА. До этого г-н Саркисян был заместителем начальника Центра 
Поддержки Закупок. Таким образом, согласно существующей практике, ни один из членов Совета по 
рассмотрению жалоб на закупку не является представителем гражданского общества. 

Эффективность  
 
1. Законодательство о государственных закупках устанавливает единый официальный пункт доступа 
(то есть онлайновый портал) для всех процедур и информации, связанных с государственными 
закупками. 

В соответствии с Пунктом 14, Части 1, Статьи 2 Закона «О закупках» РА, www.procurement.am был 
признан бюллетенем, то есть порталом для доступа ко всей необходимой информации о закупках. 
Параллельно, Армения приняла стратегию развития единой системы электронных закупок (ARMEPS), 
которая является электронной системой государственных закупок (e-PPS). Система ARMEPS была 
создана как открытая, безопасная, совместимая и изменяющая конфигурацию модульная платформа 
электронного обучения, охватывающая весь цикл электронных закупок, в полном соответствии со 
стандартами ISO 27001. ARMEPS также имеет раздел «Отчеты и Анализ», который содержит 
инфографику, планы закупок и отчеты. В дополнение к вышеупомянутым двум порталам, также 
действует портал правительства РА www.e-gov.am, где публикуются контракты на закупки из одного 
источника. Кроме того, через этот веб-сайт транслируются заседания Совета по рассмотрению жалоб 
и публикуются видеоролики. 

В таком разнообразии сайтов и платформ нельзя утверждать, что существует «единая точка доступа» 
для всей информации, связанной с закупками. Более того, в таких условиях сложно искать и находить 
нужную информацию. Таким образом, несмотря на то, что информация о закупках доступна в 
интернете, метод публикации не является эффективным.  

Кроме того, разнообразие порталов вызвало путаницу в содержании, так как информация, 
размещенная в аналогичных разделах разных сайтов, была неполной (относилась к различным 
периодам) или устарела. Например, (в том числе) годовые отчеты о закупках за 2011-2016 гг. 
размещены в формате “Word” на www.procurement.am. Аналогичная информация за 2016 и 2017 гг. 
также доступна в виде таблиц и инфографики на www.armeps.am.  

2. Законодательство требует, чтобы программное обеспечение, используемое для электронных 
закупок и соответствующая связь, были недискриминационными, бесплатными для использования и 
взаимодействовали с ICT продуктами, а также не ограничивали доступ экономических операторов к 
процедуре закупок.  



В соответствии с Счастью 3, Статьи 8, Закона «О закупках» РА, электронные средства должны быть 
недискриминационными, общедоступными для любого возможного участника и совместимыми со 
средствами общего использования информационных и коммуникационных технологий. Для участия в 
электронных закупках необходима электронная подпись, достоверность которой проверяется 
идентификационными карточками. В зависимости от компьютерных программ, операционных 
систем, последовательности действий и т.д., использование идентификационных карточек для 
электронных подписей имеет разные особенности.  

На практике, из-за случаев, связанных с вышеупомянутыми техническими проблемами, участник 
торгов был лишен возможности участия в закупках (ставка была отклонена). В течение прошлого года, 
по меньшей мере три таких дела стали предметом апелляции в Совете по рассмотрению жалоб на 
закупки. Таким образом, несмотря на положения Закона, нельзя сказать, что инструменты, 
используемые для электронных закупок, в целом доступны любому возможному участнику и 
совместимы со средствами общего использования информационно-коммуникационных технологий. 
Следует отметить, что в своем официальном годовом отчете за 2015 год, Центр Поддержки Закупок 
SNCO определил 31 системных ошибок Армянской системы электронных закупок (ARMEPS). Часть этих 
ошибок была разрешена с помощью текущих работ и в своем годовом отчете за 2016 год, Центр 
Поддержки Закупок SNCO определил 20 системных ошибок Армянской системы электронных закупок 
(ARMEPS).  

Конкурентоспособность и беспристрастность 
 
1. Законодательство о государственных закупках устанавливает, что открытый тендер является 
стандартной процедурой для проведения любых государственных закупок, и все исключения из этого 
правила четко перечислены в Законодательстве о государственных закупках. Открытый тендер 
является процедурой для любых государственных закупок. 

Закон «О закупках» РА гласит, что тендер является предпочтительной формой закупок и отмечает, что 
закрытый тендер применяется только в тех случаях, когда процесс содержит государственную тайну. 
Таким образом, Закон на прямую не утверждает, что открытый тендер является стандартной 
процедурой для любого процесса государственных закупок, если предмет закупок не включен в 
перечень товаров, услуг и работ, которые должны быть приобретены посредством электронного 
аукциона или в перечень товаров, услуг и работ, которые должны быть приобретены посредством 
закрытого, периодического тендера; вместо этого все исключения четко перечислены в Законе. На 
практике, в Армении широко распространена одна из самых неконкурентных процедур закупок, а 
именно – Закупка из одного источника. Согласно опубликованным контрактам, 12.373 процедур, 
связанных с закупкой, были инициированы (были получены товары, работы или услуги) из одного 
источника. 

В ряде случаев, необходимость проводить закупки из одного источника вряд ли может быть 
оправдана, а цена контрактов взывает подозрения в коррупции. Например, 16 декабря 2015 года 
Министерство финансов РА подписало соглашение о покупке мебели на сумму более 249 млн 
армянских драмов (более 498 000 долларов США), а 16 декабря 2015 года Министерство обороны РА 
подписало контракт на строительные работы на сумму более 104 млн. армянских драмов (более 208 
000 долларов США). Другой пример - 9 декабря 2015 года, офис регионального губернатора 
Араратской области подписал контракт на покупку анти-градовых станций стоимостью более 66 
миллионов армянских драмов (132 000 долларов США). 



В 2016 году количество закупок из одного источника сократилось почти в два раза - было 
инициировано 6,90012 закупок из одного источника и были подписаны контракты. Но ситуация с 
обоснованием срочности и высокой цены некоторых контрактов осталась прежней. Например, в 2016 
году, Министерство финансов РА подписало четыре контракта на строительные / ремонтные работы 
на сумму более 903 млн. армянских драмов (более 1,806 тыс. Долларов США). Другой пример - в 2016 
году региональный губернаторский офис Гегаркуникского района подписал четыре контракта на 
строительство / ремонт в двух городах региона на сумму более 62 миллионов армянских драмов (124 
000 долларов США). 

2. Если это не оправдано предметом договора, технические спецификации не должны ссылаться на 
конкретное производство, конкретный источник или процесс, который характеризует продукты или 
услуги, предоставляемые конкретным экономическим оператором, а также не должны ссылаться на 
конкретные товарные знаки, патенты, типы, происхождение или производство, так как упомянутое 
имеет эффект поощрения или устранения определенных обязательств или определенных продуктов. 

В соответствии с Счастью 5, Статьи 13 Закона «О закупках» РА, спецификации предмета закупки не 
должны ссылаться на конкретный товарный знак, фирменное наименование, лицензию, дизайн или 
модель, страну происхождения, определенный источник или производителя предмета, за 
исключением случаев, когда вышеупомянутое необходимо для описания предмета закупки. В случае, 
если спецификации предмета закупки имеют ссылки, технические спецификации также должны 
содержать слова «или эквивалент». Несмотря на юридическое требование, анализ жалоб показывает, 
что в ряде случаев спецификации предмета закупки указывают на конкретный продукт (бренд). 

Например, на основании жалобы, поданной ООО «Хачпар», Комиссия по рассмотрению жалоб на 
закупки выявила, что в рассматриваемом случае Ереванский Государственный Медицинский 
Университет составил описание предмета закупки таким образом, что спецификации предмета 
ссылались только лишь на один конкретный продукт (бренд). В результате, жалоба ООО «Хачпар» 
была удовлетворена.13 

Прозрачность 
 
1. Законодательство о государственных закупках обеспечивает электронный, машиночитаемый и 
бесплатный доступ к: 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в поданных жалобах; 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в решениях о разрешении 
споров (независимого органа по рассмотрению); 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в годовых планах 
государственных закупок всех закупающих организаций; 

                                                 
12 Для сравнения следует отметить, что согласно официальной статистике www.armeps.am, 20.940 лотов 
(закупок) было проведено и завершено в 2016 году - https://armeps.am/ppcm/public/reports?lang=en  
13 Согласно отчету Центра поддержки закупок SNCO (за 2015 год), упомянутое нарушение является одним из 
самых рискованных в области законодательства о государственных закупках и составляет 6.2% от всех 
нарушений (в докладе за 2016 год нет сопоставимых данных).  

https://armeps.am/ppcm/public/reports?lang=en


• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в уведомлениях о 
предполагаемых закупках (включая тендерную документацию); 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в изменениях тендерной 
документации; 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в тендерных заявках кандидатов 
(к документам, необходимым для запроса на участие в тендере); 

• Информации о предложениях, сделанных предлагаемым участником тендера; 

• Полному тексту, или к ключевой информации, содержащейся в решениях тендерной 
комиссии. 

Согласно Закону «О закупках» РА, объявления о жалобах, решения Совета по рассмотрению жалоб на 
закупку, годовые планы государственных закупок, уведомления о предполагаемых закупках, 
поправки, внесенные в тендерную документацию, заявки на участие в тендере, протоколы сессий по 
открытию торгов и протоколы сессий по оценке тендерных предложений должны быть опубликованы 
в бюллетене (www.procurements.am), но в тоже время, в вышеупомянутом Законе ничего не сказано о 
форматах, в которых должна быть предоставлена перечисленная документация.  

К примеру, объявления о жалобах доступны в электронном, машиночитаемом и бесплатном виде (в 
формате «Word»), в то время, как годовые планы государственных закупок или решения Совета по 
рассмотрению жалоб на закупки публикуются в формате «PDF» (они сканируются) и таким образом, 
эти документы не являются машиночитаемыми. Соответственно, следует отметить, что как в 
законодательстве, так и на практике не существует единого подхода к форматам публикации 
вышеупомянутых документов и информации.  

Заключение и рекомендации 
 
Основные выводы, сделанные после оценки законодательства, состоят в том, что сильные стороны 
системы, а также ее проблемы и недостатки будут тесно связаны с осуществлением Закона, так как 
надлежащее толкование Закона приведет к доброкачественной системе закупок и наоборот. 
Например, Законодательство о государственных закупках РА включает в себя подзаконные акты 17 
областей регулирования (в том числе отдельные подзаконные акты о реализации централизованных 
закупок, подзаконные акты об ограничениях участия лица (лиц) любой страны и т.д.), которые еще не 
приняты и могут повлиять на качество толкования положений Закона.  

Рекомендации, основанные на пробелах Законодательства о государственных закупках 

Следующие рекомендации основаны на оценке законодательства о государственных закупках и на 
проблемах, которые были выявлены в связи с ним.   

1. В Армении нет общедоступного реестра предприятий. Создание и ведение реестра предприятий 
осуществляется на основе Государственного регистра юридических лиц, и соответствующая 
информация доступна только после оплаты. 

- Таким образом, необходимо законодательно закрепить идею существования общедоступного 
реестра предприятий. 



2. В Армении не существует законодательства, регулирующего защиту осведомителей.  В феврале 
2017 года, был разработан соответствующий закон, который прошел раунд общественных 
обсуждений, но все еще не был представлен в Национальную ассамблею.  

- Таким образом, необходимо как можно скорее принять Закон «О защите прав осведомителей» РА. 

3. В Армении регулирующим органом по закупкам (уполномоченным органом) является 
Министерство финансов. Это означает, что уполномоченный орган не является отдельным органом, 
имеющим типичные гарантии независимости; Кроме того, Министерство финансируется только из 
государственного бюджета. 

- Таким образом, необходимо законодательно изменить уполномоченный орган, ответственный за 
управление государственными закупками, который будет иметь право получать доход в дополнение 
к государственному финансированию. 

4. В Законе «О закупках» РА говорится, что государственные закупки, а также связь между 
закупающими организациями и участниками тендера, могут осуществляться в электронном виде, но в 
тоже время, Закон не признает электронные средства в качестве основного метода проведения 
закупок. Более того, закон имеет ограничительную норму, в которой говорится, что плата за участие в 
электронных закупках может быть установлена правительством. 

- Таким образом, необходимо законодательно закрепить, что электронные средства являются 
основным методом проведения государственных закупок и связи между закупающими 
организациями и участниками тендера. Принимая во внимание иерархию и области регулирования 
правовых актов в Армении, необходимо внести соответствующую поправку а закон.  

5. В законодательстве не существует единого подхода к форматам публикации объявлений о 
жалобах, решений Совета по рассмотрению жалоб на закупку, годовых планов государственных 
закупок, уведомлений о предполагаемых закупках, поправок, внесенных в тендерную документацию, 
заявок на участие в тендере, протоколов сессий по открытию торгов и протоколов сессий по оценке 
тендерных предложений. 

- Таким образом, необходимо законодательно закрепить, что любой из вышеупомянутых документов, 
который публикуется посредством бюллетеня (www.procurements.am), должен быть 
машиночитаемым и бесплатным (без ограничений, в соответствии с критериями открытых данных, 
доступным для скачивания, использования и повторного опубликования).  

6. В Законе о закупках говорится, что план закупок должен использоваться только для закупок, 
которые финансируются из государственного бюджета. Кроме того, Закон не определяет, что должно 
быть включено в этот план.  

- Таким образом, необходимо, по крайней мере восстановить регуляцию предыдущего закона, в 
которой говорилось, что планы закупок должны быть утверждены на основе предмета, количества, 
общая стоимости закупки, а также на основе метода закупок. 

7. Одним из основных недостатков Закона «О закупках» РА является плохое регулирование гарантий 
подотчетности и целостности. 

• В законе не говорится о том, что процесс закупок обычно не следует начинать до тех пор, пока 
не будут определены соответствующие финансовые ресурсы; 



• В законе не говорится о том, что обоснование использования неконкурентной процедуры 
должно быть обнародовано закупающей организацией; 

•  В законе не говорится о том, что государственные закупочные операции подлежат 
внутреннему и внешнему аудиту, проводимому квалифицированными специалистами.  

- Таким образом, принимая во внимание вышеупомянутые замечания, необходимо законодательно 
установить гарантии для обеспечения подотчетности и целостности.  

 

Рекомендации, основанные на оценке реализации законодательства о государственных закупках 

1. Большинство государственных органов не исполняют требования Закона «О свободе информации» 
РА, согласно которым государственные органы обязаны активно публиковать свои бюджеты на своих 
официальных веб-сайтах.  

- Кодексом административных правонарушений РА необходимо установить ответственность за 
нарушение обязательств по активной публикации информации. 

2. Как уже упоминалось, законодательство о государственных закупках РА включает в себя 
подзаконные акты 17 областей о реализации централизованных закупок, а также подзаконные акты 
об ограничениях участия лица (лиц) из любой другой страны.  

- Принимая во внимание, что большинство вышеупомянутых подзаконных актов еще не принято, при 
разработке подзаконных актов, необходимо учитывать принцип правовой определенности.  

3. Как уже упоминалось, оба уже назначенных члена Совета по рассмотрению жалоб на закупки не 
являются представителями гражданского общества. 

- Таким образом, при назначении третьего члена Совета, предпочтение следует отдавать кандидату 
из гражданского общества. 

4. Как уже упоминалось, существуют три платформы для информации о закупках - 
www.procurement.am, www.armeps.am и www.e-gov.am. 

- Принимая во внимание, что www.procurement.am был признан Законом как «бюллетень», на основе 
бюллетеня необходимо создать единый официальный пункт доступа ко всей информации, связанной 
с закупками через платформу. 

5. Как уже упоминалось, в течение года из 31 ошибки системы электронных закупок РА (ARMEPS) 
было разрешено только 11. 

- Необходимо как можно скорее разрешить оставшиеся ошибки ARMEPS и обеспечить будущую 
бесперебойную работу платформы. 

6. Как уже упоминалось, количество закупок из одного источника довольно велико и, по-видимому, 
является способом избежать конкурентную процедуру. 

- Таким образом, законом необходимо прямо установить, что конкурсная процедура является 
стандартной процедурой для любых государственных закупок, также должны быть установлены 
специальные ограничения (например, ценовые лимиты) на закупки из одного источника. 



7. Как уже упоминалось, несмотря на юридическое требование, анализ жалоб показывает, что в ряде 
случаев спецификация предмета закупки указывает на конкретный продукт. 

- Таким образом, необходимо установить правила (в соответствии с подзаконными актами), чтобы 
предотвратить ссылку на конкретный продукт. Например, можно установить, что любые 
спецификации (индикаторы), результат или условия которых лучше результата или условий 
описанной спецификации (описанного индикатора), будут считаться эквивалентными.  
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