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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая Тендерная Политика ОФ "Апаке"  (далее «Политика») разработана в соответствии с 
действующим законодательством Кыргызской Республики и устанавливает основные правила 
организации тендера на закупку товаров, работ, услуг для нужд ОФ "Апаке" (далее по тексту 
«Фонд»). 

1.2 Целями настоящей Политики являются: 
• повышение эффективности и рационального использования финансовых средств Фонда,  

направляемых на закупки товаров, работ, услуг; 
• расширение доступа к участию для обеспечения здоровой конкуренции между 

поставщиками, в процессе участия в отборе поставщиков и повышение качества закупаемых 
товаров, работ, услуг; 

• обеспечение прозрачной и объективной оценки поставщиков и открытости процедуры их 
отбора, согласно Принципам, указанным в настоящей Политике;  

1.3 Закупки товаров, работ и услуг основываются на Принципах: 
• гласности, прозрачности процесса закупок, контроля и ответственности за решения; 
• оптимального и эффективного расходования средств, используемых для закупок; 
• предоставления всем потенциальным поставщикам равных возможностей;  
• позитивности, необходимости и социальной направленности. 

1.4 В настоящей Политике используются следующие термины: 
Тендер – приобретение Фондом товаров, работ и услуг путем отбора поставщиков на конкурсной основе в 
порядке, определённом настоящей Политикой, иными нормативно-правовыми актами, договорами и приказами 
Фонда. 
Участники тендера – любые, правоспособные юридические, физические лица и/или индивидуальные 
предприниматели, в том числе иностранные, потенциально подходящие и способные участвовать в тендере. 
Пороговая сумма – сумма денежных средств, определяющая необходимость организации и проведения 
тендера на закупку товаров, работ, услуг, утверждаемая внутренним приказом Исполнительного директора 
Фонда.  
Тендерная заявка – надлежащим образом оформленное предложение участников тендера на поставку 
товаров, осуществление работ и оказание услуг. 
Обеспечение тендерной заявки – при необходимости предоставляемое участником тендера обеспечение 
исполнения его любого обязательства, связанного с подачей им тендерной заявки, включая такие способы 
обеспечения исполнения, как банковская гарантия, поручительство, гарантийный взнос и др. 
Тендерная документация – необходимый пакет документов, предоставляемый Фондом участникам тендера 
для подготовки тендерной заявки, содержащий условия и порядок проведения тендера. 
Технические требования – требования, предъявляемые Фондом к товарам, работам и услугам (подробное 
описание характеристики товаров, работ и услуг, срок обслуживания, гарантийный срок и др.). 
Экспертная комиссия – комиссия, создаваемая приказом Исполнительного Директора Фонда из состава 
сотрудников Фонда и при необходимости третьих лиц. Экспертная комиссия может быть как постоянной, так и 
временной (действующей на время проведения тендера).  

1.5 Нормы настоящей Политики не действуют в случаях: 
• при участии фонда в со-финансировании проектов и/или когда третьим лицом, императивно, 

определен иной порядок организации и проведения тендера; 
• когда сумма денежных средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг, ниже 

пороговой суммы, установленной соответствующим приказом. 
 

2.  КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
2.1. Ни один сотрудник, должностное лицо или агент Фонда не участвует в отборе, присуждении или 

управлении тендером, если имеет место очевидный конфликт интересов. Такой конфликт 
возникает, когда сотрудник, агент и/или любой ближайший член его семьи, партнер или 
организация, которая использует или собирается использовать любую из сторон, указанных в 
настоящей Политике, имеет финансовый и/или иной интерес к отобранному Экспертной комиссией 
участнику/лицу. 

2.2. Должностные лица, сотрудники и агенты Фонда не должны запрашивать и принимать денежные 
вознаграждения, льготы или какую-либо денежную стоимость от поставщиков. Члены Экспертной 
комиссии должны соблюдать все соответствующие обязанности, в том числе связанные с 
конфликтом интересов, когда они голосуют по вопросам, связанным с выбором контрактов, в 
которых они имеют прямую или косвенную финансовую или личную заинтересованность.  
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2.3. Члены Экспертной комиссии, должностные лица, сотрудники, и агенты Фонда за нарушение 
нормативных документов Фонда, в том числе настоящей Политики несут ответственность в 
соответствии с  законодательством Кыргызской Республики и заключёнными договорами, в том 
числе трудовыми. 
 

3.  КОНКУРЕНЦИЯ 
3.1. Для обеспечения объективной работы поставщиков и устранения недобросовестных конкурентных 

преимуществ, выбор должен быть отдан претенденту, чья заявка или предложение отвечает 
техническим требованиям и наиболее выгодны для Фонда по цене, качеству и другим факторам, 
не противоречащим ценностям и не портящим репутацию Фонда. Любые предложения могут быть 
отклонены, если указанные данные не соответствуют требованиям, установленным настоящей 
Политикой и иными нормативно-правовыми актами Фонда.  

3.2. При всех тендерам Фонд должен избегать практики, ограничивающей конкуренцию, за 
исключением случаев, связанных с эксклюзивными товарами/услугами, и подпадающих под 
Закупку у единственного источника. 

 

4.  ВИДЫ ТЕНДЕРОВ 
4.1. В зависимости от необходимости и способа проведения тендеры могут быть следующих видов:  

1. запрос котировок; 
2. обычные тендеры; 
3. двухэтапные тендеры; 
4. закупка у единственного источника. 

1. Запрос котировок производится различным способом, выбранным Фондом, не менее чем у двух 
поставщиков, каждый из которых может предложить только одну ценовую котировку. При этом 
закупка может проводиться даже в случае, когда после запроса установлено, что лишь один 
поставщик способен выполнить заказ – в этом случае проводится закупка. 

2. В обычном тендере могут принимать участие любые поставщики без каких-либо ограничений. О 
проведении такого вида тендера должна быть публикация в любом источнике, выбранном на 
усмотрение Фонда. 

3. Двухэтапные тендеры (открытые или закрытые) проводятся в случае закупки сложной 
продукции, когда затруднительно четко сформулировать требования к предмету закупки или 
необходимо провести переговоры с участниками тендера в целях определения их возможностей 
решить стоящую задачу. При проведении двухэтапного тендера участники на первом этапе подают 
свои предложения без указания цены. Изучив предложения, Фонд может внести изменения и 
дополнения в тендерную документацию. На втором этапе участники повторно подают свои 
предложения (с учетом изменений в требованиях Фонда) с указанием цен поставляемых товаров, 
работ, услуг. 

4. Закупка у единственного источника - неконкурентный способ закупки, при которой Фонд 
направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает 
предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих 
предложений. Закупка у единственного источника используется в исключительных случаях 
(отсутствует реальная конкуренция поставщиков на соответствующем рынке, затраты Фонда на 
проведение других видов тендера превышает цену закупаемых товаров, работ и услуг, товары, 
работы и услуги закупаются в целях ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств и т.п). 

5. Выбор вида тендера зависит от развитости/неразвитости рынка соответствующих товаров, работ и 
услуг в Кыргызской Республике, наличия/отсутствия конкурентного предложения на них, 
технической  характеристики и природы предмета тендера. Экспертная комиссия коллегиально 
принимает решение о выборе вида тендера.   

 

5.  СОПОСТАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК 
5.1. Сопоставление и оценку тендерных заявок осуществляет Экспертная комиссия. Она вправе 

привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При 
этом члены Экспертной комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки и 
соблюдение коммерческой тайны участников тендера. 

5.2. К участию в тендере не допускаются юридические и/или физические лица: 



  Тендерная политика ОФ "Апаке" 
 

 
 

5 

• находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
• не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам 

(ненадежные контрагенты); 
• учрежденные/зарегистрированные менее чем за 6 (шесть) месяцев до даты объявления 

тендера; 
• находящиеся в состоянии судебного разбирательства; 
• не отвечающие требованиям, установленным в тендерной документации; 
• в иных случая по усмотрению Экспертной комиссии. 

 

6.  ПРИЗНАНИЕ ТЕНДЕРА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
6.1. Тендер признается Экспертной комиссией несостоявшимся в случаях:  

• отсутствия тендерных заявок;  
• отклонения Экспертной комиссией тендерных заявок по основаниям, предусмотренным 

настоящей Политикой; 
• если проведение тендера перестало соответствовать интересам Фонда в связи с 

непредвиденными обстоятельствами.    
6.2. Информация о признании тендера несостоявшимся публикуется на внешних источниках Фонда. По 

запросу допускается уведомление участников тендера в адресном порядке. Решение о повторном 
проведении/не проведении тендера принимается и реализуется Экспертной комиссией. 
 

7.  ГАРАНТИИ И МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
7.1. При необходимости в качестве гарантии исполнения контракта победитель тендера представляет 

обеспечение исполнения обязательств в виде гарантии банка, имеющего корреспондентские счета 
в коммерческих банках Кыргызской Республики, обслуживающим Компанию, или внесения 
денежного депозита на счет Фонда, а также иные виды гарантий/обеспечений. 

7.2. Мониторинг исполнения договоров, заключенных по результатам тендера, осуществляется 
ответственным сотрудником и другими ответственными уполномоченными лицами Фонда до 
полного и своевременного их исполнения. 

 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1. За нарушение норм, установленных настоящей Политикой и неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, все лица, задействованные в процессе организации и проведения 
тендера, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики и 
внутренними нормативными актами Фонда. 

8.2. Победитель тендера, не исполнивший договор частично и/или в полном объеме, несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики и/или договором. 

 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Настоящая Политика утверждается решением Наблюдательного Совета Фонда.  
9.2. По мере необходимости в настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения, 

утверждаемые Наблюдательным Советом Фонда.  Формы тендерной документации утверждаются 
приказом Исполнительного Директора Фонда. 

 
 


