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Конкуренция на рынке 
государственных закупок и 

выявление антиконкурентных
практик
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Закон о государственных закупках, 

№131/2015

Принцип регулирования государственных 

закупок - обеспечение конкуренции и 

борьба с нелояльной конкуренцией в 

области государственных закупок
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Закон о государственных закупках, 

№131/2015

Ст. 37. ч. (7) Технические спецификации 

должны давать каждому оференту равный 

доступ к процедуре присуждения и не 

должны вести к созданию 

необоснованных препятствий, способных 

ограничить конкуренцию между 

экономическими операторами.
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Закон о государственных закупках, 

№131/2015

Ст. 67. Аннулирование  процедуры 

государственной закупки.

Закупающий орган по собственной инициативе 

аннулирует процедуру присуждения договора о 

государственных закупках, если не удалось обеспечить 

удовлетворительный уровень конкуренции – число 

оферентов/кандидатов меньше предусмотренного для 

каждой процедуры минимума.
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Закон о государственных закупках, 

№131/2015

Ст. 74. На всем протяжении процесса 

присуждения договора о государственных 

закупках закупающий орган обязан 

принимать все необходимые меры для 

исключения ситуаций, способных привести к 

возникновению конфликта интересов и/или 

проявлению нелояльной конкуренции.
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Положение о порядке составления Списка запрещенных 

экономических операторов (Пост. № 1418/2016)

14. Основаниями для включения экономического оператора в

Список являются:

4) имеются доказательства, представленные закупающим органом

или контролирующим органом, которые подтверждают, что

экономические операторы участвовали в процедуре закупки с

поддельными офертами, участия в качестве членов группы

подчиненных предприятий в одной и той же процедуре

государственной закупки с несколькими офертами или создали

недобросовестную конкуренцию среди участников.
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Закон о конкуренции № 183 от 11.05.2012

Действия предприятий по ограничению конкуренции в

рамках процедур закупки:

Ст. 5 – Запрещаются, без принятия предварительного решения, любые

соглашения между предприятиями или ассоциациями предприятий,

любые решения ассоциаций предприятий и любые согласованные

действия, предметом или следствием которых является

препятствование, ограничение или искажение конкуренции на рынке

Республики Молдова или на части этого рынка, направленные на:

•участие в торгах или в любых других формах конкурса с фальшивыми

офертами;

•разделение рынков или источников снабжения.
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Совет по конкуренции

Автономный орган публичной власти, который обеспечивает

применение и соблюдение законодательства о конкуренции,

государственной помощи и рекламе. Цель деятельности

Совета – обеспечение соблюдения законодательства в

области конкуренции посредством мер по предотвращению

антиконкурентной деятельности, устранению нарушений

законодательства о конкуренции и продвижения культуры

конкуренции. Совет по конкуренции расследует

антиконкурентные соглашения и действия, в том числе

участие предприятий в торгах с фальшивыми офертами.



9

Проблемы, на которые ссылается Совет по 

конкуренции

•несвоевременное информирование/неинформирование Совета по

конкуренции о предполагаемых признаках нарушения

законодательства о конкуренции

•недостатки в процессе мониторинга закупочных процедур

•отсутствие электронной программы, основанной на

систематическом анализе оферт предприятий, представленных в

рамках закупочных процедур

•отсутствие программы мониторинга исполнения договоров

• недостаточный срок для получения информации (запросы,

ходатайства и др.)
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Последствия фальсификации торгов

•уменьшение ресурсов покупателя, которые

можно было бы использовать на закупку других

товаров или услуг

•подрыв выгод конкурентного рынка

•снижение общественного доверия

•использование продуктов низкого качества

•барьеры для вхождения на рынок
Fax (373 2
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