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          ЗАКОН          УКРАИНЫ 

 
О закупке товаров, работ и 
услуг  за государственные 

средства 
 (1490-14)   22.02.2000  № 1490-III 
       
    ( С изменениями , внесенными в соответствии с Законами 
 N  434-IV (  434-15 ) от 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст. 98 
 N 1047-IV ( 1047-15 ) от 09.07.2003, ВВР, 2004,N5, ст. 27 
 N 1158-IV ( 1158-15 ) от 11.09.2003 ) 
      ( С изменениями , внесенными в соответствии с Законом   N 1294-

IV  ( 1294-15 ) от 20.11.2003 ) 
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     ЗАКОН         УКРАИНЫ 

 Этот Закон устанавливает общие правовые  
и  экономические основы осуществления 
процедур закупок товаров,  работ и услуг за 
счет государственных средств. 

      Целью этого Закона является создание 
конкурентной среды в  этой сфере,  
обеспечения прозрачности процедур 
закупок товаров, работ и  услуг  за  
государственные  средства  и достижения   
оптимального   и рационального их 
использования. 
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     Определение  

      основных терминов  
 

      услуги - любая закупка, кроме товаров и работ, включая 
подготовку специалистов, обеспечение транспортом и связью, 
освоения технологий, научные исследования... 

 
      работы - любая деятельность, связанная с 

проектированием, строительством новых, расширением, 
реконструкцией, капитальным ремонтом и реставрацией 
объектов и сооружений производственного и 
непроизводственного назначения, техническим 
перевооружением действующих предприятий... 

 
     товары - продукция любого вида и назначения, в том числе 

сырье, изделия, оборудование, технологии,... ,а также услуги, 
связанные с поставкой товаров, если их стоимость не 
превышает стоимости самих товаров; 
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      Сфера     применения 

    Закона  
     Этот Закон применяется к всем закупкам товаров, работ и 

услуг, что  полностью  или  частично  осуществляются  за счет 
государственных  средств  если   стоимость  закупки равняется 
или превышает сумму эквивалентную: 

 Для товаров и услуг                  2 тысячам євро; 

 Для работ           100 тысячам євро. 

      Действие  этого  Закона  не   распространяется на случаи,  
если  предметом  закупки является:  водо-,тепло-и 
энергоснабжение; водоотвод и обслуживание канализацион-
ных систем;    почтовые услуги;    услуги электросвязи  (за 
исключением  мобильного); телекоммуникационные  услуги  
относительно   ретрансляции   радио-и телесигналов;  услуги 
относительно  перевозки  железнодорожным  транспортом; 
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      Применение  
       процедур закупки 

    

   Заказчик  не  имеет  права делить 
закупку товара,  работы, услуги на 
части с целью избежания проведения 
торгов (тендера).  
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Условия защиты 
 отечественного рынка 

 Заказчик  предоставляет преимущество  
тендерному  предложению, поданному 
отечественным производителем,   путем   
применения  преференциальной поправки  к  ее  
цене 

   для товаров -   200 тысячам євро; 

   для услуг     -    300 тысячам євро; 

   для работ    -    4 миллионам євро. 

     Размер преференциальной поправки должен 
составлять 10 процентов цены тендерного 
предложения. 
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      ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
      ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 

 
       Публикация объявлений  об осуществлении закупки 

     1.  Объявление  о  запланированной  закупке или о 
проведении предварительной  квалификации  участников   
публикуются   в "Вестнике государственных закупок", а так же 
в других печатных средствах массовой информации,  
определенных  заказчиком,  в соответствующих 
международных  изданиях. 

 

     2. Процедура закупки не может  осуществляться  до  
публикации объявления о ней в "Вестнике государственных 
закупок", кроме случаев применения заказчиком  процедур: 

  торгов  с  ограниченным  участием; 

  запросу ценовых предложений (котировок); 

  закупки у одного поставщика. 
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    ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
      ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 

 

   Тендерные комитеты и ограничения 
относительно участия в них 

    1. Порядок создания и главные функции  тендерных  

комитетов      определяются отдельным решением 
уполномоченного органа. 

 

      2. Лица,  которые  являются  близкими  родственниками  
(супруги и их дети, родители,  братья,  сестры,  внуки)  
руководителей   или представителей участников  
(юридических, а также физических лиц) не могут входить в 
состав тендерного комитета,  а также  быть экспертами по 
вопросам относительно соблюдения процедуры закупки  
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       Процедуры осуществления  
 закупки 

     Закупка может осуществляться с 
применением следующих процедур: 

      открытых торгов; 

      торгов с ограниченным участием; 

      двухступенчатых торгов; 

      запроса ценовых предложений (котировок); 

      закупки у одного поставщика (участника). 
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         Квалификационные требования  

    к    участникам  

    Заказчик может требовать от  участников  предоставления  
информации относительно его соответствия таким 
квалификационным требованиям: 
 наличие соответствующего  разрешения  или  лицензии  

на  выполнение определенных работ или услуг; 
 наличие средств,  оборудование  и   работников   

соответствующей квалификации, которые имеют 
необходимые знания и опыт; 

 уплата налогов    и    сборов    (обязательных    платежей), 
предусмотренных законодательством Украины; 

 осуществление предпринимательской деятельности в 
соответствии с  положениями его устава; 

 выполнение аналогичных договоров.  
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        Квалификационные требования 
 к участникам 

   Заказчик  отклоняет  предложение  участника  
относительно  участия  в процедуре закупки на 
любом этапе в случае, если: 

 участник предоставляет недостоверную 
информацию относительно его соответствия 
установленным квалификационным 
требованиям; 

 участник  не  отвечает  установленным 
квалификационным требованиям; 

 участник совершает действия, предусмотренные 
статьей 7 этого Закона (дача взятки, 
вознаграждения должностному лицу). 
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       Применение процедур 
 закупки 

 

 

   Основной         процедурой  
осуществления        закупок  
является --- открытые торги. 
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      ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ 

  Во  время  проведения открытых торгов тендерные 
предложения имеют  право  предоставлять   все  
заинтересованные  участники,   приглашенные 
заказчиком  путем  публикации  объявления  в 
«Вестнике государственных закупок». 
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          ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ С  
        ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Процедуры торгов с ограниченным участием 
могут применяться в случае, если: 

      товары, работы  или  услуги  из-за их  
сложный  или специализированный  
характер  могут  быть  предложенные  
ограниченной количеством участников; 

      закупка товаров, работ или услуг в  связи 
с их специальным назначением составляет 
государственную тайну. 
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       ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ С 
        ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 Применение  процедуры  торгов  с  ограниченным  
участием  для закупки   товаров,  работ  и  услуг,  
ожидаемая  стоимость  которых равняется  или  
превышает  сумму,  эквивалентную  100  тысячам  
євро, нуждается в согласовании  с Министерством 
Экономики ,  (кроме случая,  когда процедура 
торгов с ограниченным  участием применяется    
после    проведения   предварительной   
квалификации участников). 
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          ПРОЦЕДУРЫ  ОТКРЫТЫХ   ТОРГОВ  И  
           ТОРГОВ  С ОГРАНИЧЕННЫМ  УЧАСТИЕМ 

        В объявлении  о  проведении  открытых  торгов  и  приглашении  к 
участию в процедуре   торгов   с   ограниченным   участием  обязательно  
указываются:  
 наименование и юридический адрес заказчика торгов; 
 вид, количество  и  место  поставки  товаров  или вид и место 

проведение работ или предоставление услуг; 
 срок поставки товаров, выполнение работ или предоставление 

услуг; 
 квалификационные требования, которым должны отвечать 

участники; 
  информация о   применении   условий   защиты   отечественной 

производителя в соответствии с положениями статьи 6 этого Закона; 
  способы и  место  получения тендерной документации и размер 

платы за нее (если такую плату установлено заказчиком); 
  место и срок предоставления тендерных предложений; 
  место и дата раскрытия тендерных предложений; 
  условия  предоставления  тендерного  обеспечения  (если этого 

требует заказчик) и способы связи для получения дополнительной 
информации.  
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ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

Во время проведения  торгов  с  ограниченным  
участием:  

 заказчик приглашает к участию в процедуре закупки 
участников, количество которых могла   бы   обеспечить 
выбор  наиболее  выгодного  предложения  и 
конкуренцию,  но  не  меньше  двух.  

 тендерные предложения  имеют  право  предоставлять 
только те участники, которые приглашены заказчиком 
участвовать в процедуре закупки.  
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   Тендерная документация  
1. Тендерная документация должна содержать: 
 инструкцию относительно подготовки тендерных предложений; 
 перечень критериев оценки соответствия участников установленным 

квалификационным требованиям; 
 информацию о  необходимости  документального   подтверждения 

соответствия участников установленным квалификационным 
требованиям; 

 информацию о   характере  и  необходимые  технические  и  
качественные характеристики предмета закупки, в том числе: 
- соответствующую техническую спецификацию, планы, чертежи, 

рисунки; 
- количество товара; 
- место, где должны быть выполнены работы или предоставлены 

услуги; 
- дополнительные услуги, которые должны быть предоставлены; 
- сроки поставки товаров, выполнения  работ, предоставление услуг; 

 перечень критериев  и  методику  их  оценки; 
 указание основных условий,  которые обязательно будут включены в 

договора о закупке или проекта договора о закупке; 
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   Тендерная документация 
 способ оценки и сравнения альтернативных тендерных предложений; 
 методику расчета цены тендерного предложения с  указанием того,  

должна ли она включать другие элементы, как расходы  на 
транспортировку, страхование,  загрузку,  разгрузку, уплату 
таможенных тарифов, налогов и тому подобное; 

 информацию о  валюте, в которой должна быть рассчитана и 
обозначена цена тендерного предложения; 

 условия возвращения или невозвращения тендерного обеспечения; 
 указание способа, места и конечного срока предоставления 

тендерных предложений; 
 изложение процедуры предоставления разъяснений относительно 

тендерной документации, а  также   сообщение  о намерении 
заказчику провести собрание участников; 

 указание срока, в течение которого тендерные предложения 
считаются действительными; 

 указание места, даты и времени раскрытия тендерных предложений; 
 указания фамилии, должности и адреса лиц заказчика 

уполномоченных осуществлять связь с участниками; 
 информацию о дополнительных условиях, необходимых для акцепта 

тендерного предложения. 
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     Тендерная документация 
2.Техническая спецификация,  планы, чертежи, рисунки или описания 

предмета закупки, что требуются заказчиком, должны содержать: 

 детальное описание товаров, работ, услуг, которые закупаются, с 
изложением объективных технических и качественных характеристик; 

 требования относительно технических характеристик 
функционирования предмета закупки в случае, если описание составить 
невозможно или когда более целесообразно приведение таких 
показателей; 

 ссылка на стандартные характеристики, требования, условные 
обозначение и терминологию товаров, работ или услуг, что закупаются с 
использованием существующих международных или национальных 
стандартов, норм и правил. 

3. Техническая спецификация не должна содержать ссылок на конкретные 
торговую марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, 
источник его происхождения или производителя. В случае когда  такая  
ссылка является необходимой, спецификация должна содержать 
выражение  "или эквивалент". 
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       Порядок предоставления  

       тендерных предложений  

  Тендерное  предложение  направляется  в 
письменной форме в запечатанном 
конверте в указанные сроки. 

  Тендерные предложения,  полученные 
заказчиком после окончания срока их 
предоставления, не раскрываются и 
возвращаются участникам, что их подали. 
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      Раскрытие тендерных         
предложений    

  Раскрытие тендерных предложений происходит в 
день окончания срока их предоставления во время и 
в месте, отмеченных в тендерной  документации. 

   Для раскрытия  тендерных  предложений должны 
быть допущены все участники, которые представили 
тендерные предложения.  

  Наличие и правильность оформления документов, 
цена предложения  заносится в протокол, копия 
которого предоставляется всем участникам по их 
запросу 
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      Критерии оценки  

        тендерных  предложений  

Критериями оценки могут быть: 
      самая низкая цена; 

      срок поставки (выполнение); 

      качество и функциональные характеристики, 
экологическая чистота; 

      послепродажное обслуживание; 

      условия расчетов; 

      эксплуатационные расходы; 

      передача технологии и подготовка управленческих, 
научных и производственных кадров, включая 
использование местных ресурсов.  

( Общий срок оценки не более30 рабочих дней)  
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Критерии оценки  
        тендерных  предложений 

 Могут быть использованы другие критерии, 
чем цена, тогда должен  быть определен  их 
стоимостный эквивалент или удельный вес 
этих критериев в общей оценке тендерных 
предложений. 

 Удельный вес ценового критерия не может 
быть меньше 70 процентов. 
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Критерии оценки  
        тендерных  предложений 

 
 

S=X*(Cmin /C) + Y*(T/Tmax) 
 
Где: S оценка тендерного предложения. 
  С цена даного предложения 
  Cmin минимальная цена среди всех предложений 
  T показатель  обобщенной технико-економической  

  характеристики даного предложения. 
  Tmax максимальный показатель  обобщенной технико- 

  економической характеристики   среди всех   
  представлених предложений.  

 Значення весовых коэфициентов равно: 
X = 0,7  Y = 0,3 
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Значения обобщенной технико-економической характеристики 

определяется как  сумма баллов, набраних согласно таблици. 
 

 
№ Показатель Оценка характер 

1. Условия расчетов  

1.1. Оплата за фактом виконання 10 балів 

1.2. Постачання блоківта комплектуючих, які вийшли із ладу, за попе-

редню плату, плата послуг по обсягу робіт за фактом виконання 

5 баллів 

2. Кваліфікація персоналу постачальника 

2.1. Атестований персонал 2 і більше виконавців 10 балів 

2.2 Атестований персонал від 1до 2 виконавців 5 балів 

2.2. Атестованого персоналу немає. Не озглядається 

3. Строк підписання договору 

3.1. У десятиденний термін, після акцепту тендерної пропозиції 10 балів 

3.2. Більш, ніж 10 днів 3 бала 

3. Гарантійні обов’язки 

3.1. До 6 місяців на блоки та комплектуючі, що війшли із ладу 3 бала 

3.2. Від 6 місяців до одного року на блоки та комплектуючі, що війшли із 

ладу та були замінені 

5 балів 

3.3. Більш, ніж одного року на блоки та комплектуючі, що війшли із 

ладу та були замінені 

10 балів 
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Критерии оценки  
        тендерных  предложений 

Количество баллов по каждому критерию для соответствующего  
прпредложения расчитывается по формуле:  

Б = бі * Кі, при Кі < = 1   или  Б = бі/Кі, при Кі > 1, 

где бі – максимально возможное количество баллов по і-му критерию; 

     Кі – коефіцієнт соответствия і-го показателя по данному предложению к наилучшему  
показателю другого  предложения. 

Для критериев, которые  не имеют количественного выражения определяются 
баллы.    По п.4. :  без аванса – 50 баллов; 

    30% аванса – 25 баллов; 

    50% аванса – 0 баллов. 

По п.5. при оцениванииі финансового положения претендентов 
руководствоваться следующим: 

 наличие оборотних средств в розмере не меньше 30% от ожидаемой 
стоимости робот, (услуг) –  50 баллов; 

 Отсутствие убытков –  25 баллов;  

 Убытки   –  0 баллов.  
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№ 
п/п Найменування критерію Максим. бал 

Оди
ниці 
вимі

ру 
Зазначення показників 

№1 №2 №3 

1. Запропонована ціна тис. 
грн. 1380 1115 1010 

коефіцієнти 1,37 1,1 1,0 

розрахунок балів 700 Б1 511 636 700 

2. Досвід виконання аналогічних 
робіт 5 10 2 

коефіцієнти 0,5 1,0 0,2 

розрахунок балів 100 Б2 50 100 20 

3. Термін виконання дні 115 90 105 

коефіцієнти 1,28 1,0 1,17 

розрахунок балів 100 Б3 78,1 100 85,5 

4. Умови розрахунків  

Бали 50 Б4 25 25 25 

5. Фінансовий стан  

Бали 50 Б6 50 25 0 

Сумарна бальна оцінка 1000 ΣБ 714,1 886 830,5 
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        Отклонение тендерных       
предложений  

  Заказчик отклоняет тендерное предложение 
в случае, если: 

  участник  не  соответствует квалификационным 
требованиям; 

  тендерное предложение не соответствует 
условиям тендерной документации; 

  участник, не соглашается с исправлением, 
выявленным заказчиком, арифметической 
ошибки; 
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     Отклонение тендерных        
предложений 

     

 

 

   Заказчик  может  отклонить  все  тендерные 
предложения,   если   они не удовлетворяют 
требованиям    тендерной      документации.  
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Отмена  торгов  

 

  на участие в торгах было подано  
меньше   двух тендерных 
предложений; 

  были отклонены все тендерные 
предложения, как не 
удовлетворяющие требованиям 
тендерной документации. 
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       Торги признанные, как не 
    состоявшиеся  

 если цена наиболее выгодного  тендерного  
предложения  превышает сумму, 
предусмотренную заказчиком на 
финансирование закупки; 

  если осуществление закупки перестало 
отвечать государственным потребностям 
вследствие наступления 
непредусмотренных объективных 
обстоятельств.  
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       Торги признанные, как не 
    состоявшиеся  

О  принятии решения об отмене торгов или 
признание их такими,  которые не состоялись,  
заказчик : 

 сообщает путем опубликования объявления в  
"Вестнике государственных закупок" с 
указанием  причин в течение - семи 
календарных дней; 

 уведомляет всех участников в течение  - трех  
рабочих  дней. 
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Акцепт  тендерного 
   предложения 

 Заказчик   акцептует   тендерное  предложение,  которое  
признано наилучшим  по  результатам  оценки.  

 После акцепта тендерного предложения заказчик: 

 в течение  пяти  календарных  дней  посылает 
победителю  торгов  сообщения  об  акцепте.  

 посылает всем участникам письменное сообщение о 
результатах торгов с указанием названия и местона-
хождения участника-победителя. 

 В срок не ранее 5 и не позднее 21 рабочих дня 
заключает договор с победителем. 

 В течение  семи  календарных  дней после заключения 
договора заказчик публикует в "Вестнике 
государственных  закупок" объявления о результатах 
торгов. 
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     Процедура  
           двухступенчатых торгов  

  Заказчик не  может  составить  конкретный перечень 
товаров (работ) или определить вид услуг, а также если 
для принятия оптимального решение о закупке 
необходимо провести предварительные переговоры с 
участниками; 

 Либо все тендерные предложения, поданные  
участниками  на  открытые торги, заказчик отклонил 
через: 
 сговор участников относительно цены соответствующего 

товара, работ или услуг; 
 когда участники не соответствовали требованиям 

тендерной документации; 
 предметом закупки является осуществление научных 

исследований, экспериментов или разработок, 
предоставления консультационных и других специальных 
услуг. 
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Процедура  
           двухступенчатых торгов 

 первый   этап: 
 участники предоставляют  тендерные  

предложения   без  указания  цены;  

 заказчик  проводит переговоры с кем-либо из 
участников. После чего он имеет право внести 
изменения в тендерную документацию, 
информируя об этом всех участников;  

 второй  этап: 
 участники предоставляют окончательные 

тендерные предложения с указанием цены.   
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        ПРОЦЕДУРА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ 

              ПРЕДЛОЖЕНИЙ (КОТИРОВОК)  

   Закупка   товаров  и   услуг,    для     которых 
существует постоянно действующий рынок, при 
условии,  что стоимость закупки не превышает 20 
тысяч євро. 

 заказчик  дает  запрос   относительно   ценовых   
предложений (котировок) не меньше чем трем участникам.  

 участник  подает только  одно  ценовое предложение, в 
запечатанном  конверте не позднее установленного срока. 

 Предложения  раскрываются в  определенный заказчиком 
срок, к которому должны быть приглашены все участники. 

 Оценка и акцепт наилучшего предложения. 
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     Процедура закупки  
      у одного участника  

   закупки произведений искусства  или  закупки,  связанной  с защитой 

авторских прав; 

      отсутствия  конкуренции (в том числе по техническим причинам) на 
товары,  работы  или услуги, которые могут быть поставлены 
(выполненные) только  определенным  участником, и при этом нет 
альтернативы; 

      потребности в    осуществлении    дополнительных    поставок    
первичным участником,   предназначенных   для  частичной  замены  или  
расширения поставок для обеспечения взаимозаменяемости  с 
имеющимися в наличии  товарами или услугами;  

      закупки товаров,  работ или  услуг,  которые  в связи  с  их специальным 
назначением составляют государственную тайну; 

      заключение договора  о закупке с победителем архитектурного 
конкурса;      

      возникновение неотложной потребности в закупке в связи с   особыми 
экономическими или  социальными  обстоятельствами,  которых заказчик  
не  мог предусмотреть в том числе закупки, связанной с ликвидацией  
последствий чрезвычайных  ситуаций.  
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Применение процедур 
закупки 

 

 Применение процедуры  закупки  у   одного   поставщика 
нуждается  в согласовании  с Министерством Экономики,  
если ожидаемая стоимость закупки равняется или 
превышает сумму,  эквивалентную: 

 

  для товаров и услуг   5  тысячам  євро 

  для работ    100 тысячам євро.  


