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Руководство для клиентов,  
управляющих  

заданиями консультантов, которые 
финансируются за счет Фондов 
Технического сотрудничества 
_______________________ 

 

Введение 
 
0.1 Объем 
 
Настоящее руководство («Руководство») составлено с целью помочь клиентам 
управлять заданиями для консультантов, которые финансируются из фондов 
технического сотрудничества (Фонды «ТС»),  администрируемых от лица доноров 
Европейским банком реконструкции и развития («Банк» или «ЕБРР»). 
 
В Руководстве описаны принципы, правила и процедуры, которые должны 
соблюдаться при: 
 

• подготовке заданий для консультантов; 
 

• отборе и заключении договоров с консультантами, работа которых будет 
оплачиваться за счет Фондов ТС; 

 
• администрировании договоров с консультантами, финансируемых из Фондов 

ТС. 
 
Руководство также является полезным справочным документом для тех сотрудников 
Банка, которые занимаются управлением и надзором за заданиями, финансируемыми за 
счет фондов ТС и управляемыми клиентами. 
 
0.2 Структура 
 
Руководство состоит из шести разделов, в каждом из которых рассматриваются 
различные аспекты финансируемых за счет фондов ТС заданий для консультантов. 
 
 Определения и сокращения 
1 Принципы и соображения    
2 Структурирование заданий      
3 Порядок отбора      
4 Переговоры        
5 Заключение договора        
6 После заключения договора 
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0.3 Краткое изложение процесса управления клиентом консультационными 
заданиями, финансируемыми за счет Фондов ТС 
 
Для облегчения поиска на нижеприведенной блок-схеме отмечены основные этапы 
управления клиентом финансируемыми за счет Фондов ТС заданиями для 
консультантов.  На схеме также указано, в каком разделе Руководства определенный 
аспект описан подробно. 
 
В разделе 1 Руководства подробно описаны основополагающие принципы, 
соображения и правила, которыми следует руководствоваться в отношении всех 
управляемых клиентами консультационных заданий,  финансируемых за счет Фондов 
ТС. 

 

Планирование работы 
Составление проекта технического задания 

(См. раздел 2) 
 

Расчет бюджета и получение одобрения 
финансирования 
 (См. раздел 2) 

 

Получение необходимых разрешений 
(См. разделы 3 и 5) 

Процедура отбора: 
• Прямой выбор 
• Выбор из короткого списка 
• Оценка предложений 

(См. раздел 3) 

Проведение переговоров с консультантом 
(См. раздел 4) 

Подписание соглашения о гранте и договора на 
консультационные услуги 

(См. раздел 5) 

Управление договором 
(См. раздел 6) 
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0.4 Участие Банка  
 
Банк предоставляет помощь и консультации клиенту на всех этапах управления 
заданиями консультантов, финансируемых за счет фондов ТС. 
 
По каждому заданию Банк назначит Руководителя операции («РО»),  хорошо знающего 
клиента и его отношения с Банком. За исключением нижеизложенных случаев, при 
возникновении любых вопросов клиенту, в первую очередь, следует обращаться к РО. 
РО является связующим звеном между клиентом и всеми задействованными в этом 
процессе департаментами банка. 
 
Банк также назначит для участия в задании сотрудника Группы консультационных 
услуг («ГКУ»), являющегося экспертом по закупкам. В целях соблюдения требуемых 
процедур сотрудник ГКУ будет консультировать клиента напрямую или через РО по 
всем аспектам процесса. Он предоставит клиенту все необходимые образцы 
документов для отбора консультанта и заключения с ним контракта.  Он также 
подготовит соглашение о гранте (см. раздел 5) и будет координировать работу, 
связанную с администрированием договора на консультационные услуги после его 
заключения (см. раздел 6). 
 
Поскольку именно Банк производит оплату услуг оказанных консультантом, клиенту 
также предстоит вести переписку (при необходимости, с помощью РО) с 
Департаментом контроля счетов Банка по вопросам, касающимся оплаты счетов (см. 
раздел 6). 
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Определения и сокращения 
 
Аффилированный: Термин “аффилированный” с какой-либо организацией 

(основной организацией) относится к организации или 
человеку, находящемуся под прямым или косвенным контролем 
основной организации; организации, которая прямо или 
косвенно контролирует основную организацию, или 
организации, которая прямо или косвенно контролируется 
совместно с основной организацией.   

 
ГУКС:   Группа учета и контроля счетов в ЕБРР 
 
Задание: Набор определенных услуг, которые консультант должен 

предоставить по договору на консультационные услуги 
 
ДКУКЗ: Департамент консультационных услуг и корпоративных закупок 

в ЕБРР 
 
Консультант(ы): Независимые эксперты, консультационные фирмы или 

консорциумы консультационных фирм. 
 

Номер обязательства:  Номер, присваиваемый ГОС (см. ниже) для обозначения 
выделенных фондом  ТС средств. 

 
ФЗД:    Форма запроса на договор 
 
ГКУ:   Группа консультационных услуг в ЕБРР 
 
Донор:               Агентство, предоставляющее фонды ТС 
 
ЭСП:   Экологическая и социальная политика ЕБРР 
 
Эксперты: Физические лица, предоставляющие услуги либо 

самостоятельно, либо через консультационную фирму   
 
ЕБРР/Банк:   Европейский банк реконструкции и развития.  
 
ВЗ:   Выражение заинтересованности 
 
ППП:   Правоприменительные принципы и процедуры ЕБРР. 
 
ГОС:   Группа официального со-финансирования ЕБРР. 
 
ОГЮК:  Отдел главного юрисконсульта ЕБРР 
 
РО:   Руководитель операции  ЕБРР 
 
ПИО:   Принципы информирования общественности ЕБРР 
 
ППЗ:   Принципы и правила закупок ЕБРР 
 
Проект:  Инвестиционный проект ЕБРР, включая подготовку инвестиций 

и реализацию (для подготовки и реализации проекта часто 
может потребоваться несколько заданий) 
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ЗНП:   Запрос на предложение 
 
Услуги: Услуги, которые должен предоставить консультант в рамках 

определенного договора на консультационные услуги 
 
TC:                     Техническое сотрудничество 
      
ТЗ:   Техническое задание 
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Раздел 1 – Принципы и соображения 
______________________ 

 
 

Цели и описание 
 

1.1 Фонды ТС 
 
Фонды технического сотрудничества («Фонды ТС») предоставляются Банку 
различными донорами, которые поддерживают мандат Банка и его операции. 
 
Фонды ТС используются Банком и его клиентами в основном для оплаты 
консультационных услуг, оказываемых при подготовке и реализации проекта, а также 
при обсуждении принципов и политики с целью выполнения мандата Банка. 
 
 

Принципы 
 
1.2 Использование Фондов ТС 
                               
Использование Фондов ТС определяется принципами, изложенными донорами и 
Банком.  К ним относятся следующие: 
 

• ограничения на использование Фондов ТС; 
 

• управление Фондами ТС; 
 
• процедуры отбора и найма консультантов. 
  

Основная ответственность перед донорами  за управление фондами ТС лежит на ЕБРР. 
 
1.3 Делегирование полномочий клиенту 
 
С целью более эффективного использования Фондов ТС Банк иногда передает клиенту 
полномочия по использованию Фондов ТС. 
 
Клиент отчитывается перед Банком за управление Фондами ТС в соответствии со 
всеми принципами, процедурами и иными требованиями, предъявляемыми донорами и 
Банком и упомянутыми или изложенными в настоящем Руководстве. 
 
1.4 Подотчетность клиента 
    
Средства ТС, предоставляемые клиенту, не являются частью обычного капитала Банка, 
однако Банк принял на себя обязательство управлять этими средствами с той же 
осмотрительности, с которой он управляет собственными.   
 
При получении разрешения Банка использовать донорские средства для наёма 
консультантов клиент будет применять те же, основанные на доверии, принципы 
ответственности и подотчетности. 
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Таким образом, выступая от лица Банка, клиент должен действовать в соответствии с 
принципами и процедурами, которые согласился соблюдать Банк. Клиент должен 
применять средства из Фондов ТС с той же осмотрительностью, с какой это делал бы 
Банк, и так же отчитываться за их использование. 
 
Для обеспечения соблюдения вышеперечисленных условий клиент должен представить 
РО ряд ключевых документов для их рассмотрения и утверждения Банком. Требования 
к данному процессу более подробно раскрываются в соответствующих разделах 
настоящего Руководства. 
 
1.5 Соглашение о гранте 
 
ЕБРР предоставит клиенту право использования Фондов ТС на основании договора, 
именуемого соглашением о гранте. В соглашении о гранте будут изложены 
обязанности клиента и Банка, а также условия предоставления Фондов ТС клиенту. 
 
Соглашение о гранте состоит из следующих частей: 

• Соглашение о гранте, в котором изложены обязанности клиента и Банка, а 
также условия предоставления Фондов ТС клиенту. Соглашение о гранте 
подписывается Банком и клиентом; консультант не является стороной 
соглашения о гранте. 

• Приложение А к соглашению о гранте: акт приёмки консультационных услуг; 
• Приложение Б к соглашению о гранте: договор на консультационные услуги.  

Договор об оказании консультационных услуг подписывается клиентом и 
консультантом. Банк не является стороной договора об оказании 
консультационных услуг. Договор на консультационные услуги   включает: 
o Техническое задание (см. раздел 2.4 и Приложение 2.1) 
o Структуру расходов (см. раздел 2.6 и Приложение 2.5). 

 
В разделе 5 настоящего Руководства дано подробное описание соглашения о гранте и 
договора на консультационные услуги. 
 
1.6 Выплата средств из Фондов ТС 
 
При условии соблюдения клиентом обязательств, изложенных в соглашении о гранте, 
средства ТС будут выплачиваться консультанту напрямую Банком от лица клиента 
после получения всех необходимых подтверждений от клиента (более подробную 
информацию по процедуре авторизации оплаты счетов смотрите в Разделе 6.10). 
 
Согласно условиям договора, подписанного с консультантом (см. раздел 5), клиент 
будет обязан либо оплатить, либо обеспечить оплату услуг консультанта. Чтобы 
сделать возможной оплату за счет средств Фондов ТС, клиент обязан соблюдать 
условия соглашения о гранте. 
 
1.7 Правила Банка, регламентирующие наём консультантов   
 
Правила, регламентирующие отбор и наём консультантов при операциях Банка, 
приведены в Главах 1, 2 и 5 Принципов и правил закупок товаров, работ и услуг 
(«ППЗ») Банка (в Приложении 1 к данному Руководству можно найти ключевые 
выдержки, а полный текст доступен на: 
http://www.ebrd.com/downloads/procurement/pprr.pdf) 
 
Эти правила также применимы к договорам на консультационные услуги, 
финансируемым за счет Фондов ТС, в той мере, в которой они не противоречат 
договорённостям, достигнутым с донорами по использованию фондовых средств (ст. 
5.1 ППЗ). 
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Помимо условий, изложенных в кредитном соглашении или в соглашении о покупке 
акций, если таковые имеются, клиент также обязан учитывать все применимые 
положения следующих документов Банка: 

• Правоприменительные принципы и процедуры, принятые 6 мая 2009 г., с 
вносимыми время от времени изменениями 
(http://www.ebrd.com/about/integrity/epp.pdf - не работает 
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/epp11.pdf); 

• Экологические и социальные принципы  (“ЭСП”), принятые 12 мая 2008 г., с 
вносимыми время от времени изменениями 
(http://www.ebrd.com/about/policies/enviro/policy/2008policy.pdf ); 

• Принципы информирования общественности (“ПИО”), принятые 12 мая 2008 г., 
с вносимыми время от времени изменениями 
(http://www.ebrd.com/russian/downloads/policies/pip/pipr.pdf). 

 
1.8  Требования доноров   
 
Некоторые доноры выдвигают определенные требования в отношении того гражданам 
каких стран, каким секторам экономики или каким географисечким районам 
предоставляется право пользования фондовыми средствами. Чаще всего это 
ограничения, связанные с гражданством консультантов и/или экспертов, 
осуществляющих определенные задания. Банк сообщает клиенту о каких-либо 
подобных ограничениях на максимально ранней стадии процесса, обычно до 
опубликования объявления о закупках, если оно требуется (см. информацию об 
объявлениях о закупках в разделах 3.5.2 и 3.6.2). Ограниченная конкуренция иногда 
называется «обусловленной», а неограниченная – «необусловленной». 
  
1.9 Коллизия интересов 
  
Независимость и добросовестность консультанта являются ключевыми условиями для 
получения от него полноценных, честных и непредвзятых рекомендаций и помощи. 
Вследствие этого при выборе конесультанта необходимо избегать коллизии интересов. 
 
Типичными случаями возможного конфликта интересов являются следующие: 
 

• консультант является аффилированным с клиентом лицом (это в прямой форме 
запрещено статьёй 5.5(а) ППЗ); 

 
• консультант работает с, находится под надзором или получает указания от 

одной стороны, но также должен получать указания от или работать с другой 
стороной; 

 
• консультант нанят по одному или нескольким договорам, обслуживая как 

ЕБРР(например, проводит комплексное исследование деятельности («due 
diligence») какой-либо компании), так и его клиента (предоставляя советы по 
управлению или консультации); 

 
• консультант или аффилированное с ним лицо также является возможным 

поставщиком товаров или услуг, которые он предлагает или рекомендует 
клиенту (это в прямой форме запрещено разделом 3.28 ППЗ); 

 
• консультант должен проверить или проконтролировать работу, проделанную 

им самим по определенному проекту; либо 
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• на консультанта возложена задача определить объем последующих услуг, 
которые он сам будет выполнять. 

    
Вероятность коллизии интересов должна быть выявлена на максимально ранней 
стадии, желательно до составления короткого списка, и возможность конфликта 
интересов должна быть урегулирована. Если невозможно установить, что такого 
конфликта нет, то соответствующий консультант не должен рассматриваться как 
возможный исполнитель задания. 
 
В случае консультантов, прежде уже работавших с Банком или клиентом по заданиям, 
финансируемым за счет Фондов ТС, в договорах обычно должны предусматриваться 
условия, обеспечивающие защиту от возможной коллизии интересов. 
 
В случае если клиенту становится известно о каком-либо фактическом или возможном 
конфликте интересов, он должен немедленно связаться с ЕБРР. Это обязательство 
остается в силе всегда: и во время процесса отбора и во время действия договора на 
консультационные услуги. 
 
В интересах обеспечения честной конкуренции консультант может быть исключен из 
процедуры оценки, если вследствие своей прежней работе по договору с Банком или с 
клиентом он получил преимущество, которое окажется существенным и 
несправедливым в конкурсе за последующую работу и которое не может быть 
нейтрализовано. 
 
Клиент обязан сообщить, если у него имеются какие-либо ранее установленные связи с 
консультантом (выбирается ли последний напрямую или на основании конкурсного 
отбора), которые могли бы послужить причиной коллизии интересов. Любые подобные 
связи или сомнения по их поводу следует немедленно обсудить с Банком. При 
необходимости клиент должен дать письменное подтверждение тому, что при выборе 
определённого консультанта не возникает коллизии интересов. 
 
1.10  Бывшие сотрудники Банка 
  
Правилами запрещается заключать договоры на консультационные услуги с бывшими 
сотрудниками Банка в течение шести месяцев после их ухода из Банка (период 
«остывания»). Период остывания для бывших директоров и бывших альтернативных 
директоров Банка составляет 12 месяцев после их ухода из Банка. 
 
Если договоры на консультационные услуги предполагается подписать с бывшими 
сотрудниками, бывшими директорами или бывшими альтернативными директорами в 
течение периода остывания, то такие исключения должны быть авторизованы Банком в 
письменном виде. 
 
Банк осуществляет соответствующий контроль и, при необходимости, сообщает 
клиенту о невозможности найма по вышеуказанной причине какого-либо эксперта, 
предложенного консультантом. 
 
1.11 Запрещенная практика 
    
Принципиальная позиция Банка заключается в том, чтобы клиенты и консультанты 
соблюдали наивысшие этические стандарты в процессе закупки и реализации 
договоров. 
 
С этой целью Банк разработал меры по соблюдению этих принципов и отслеживанию 
мошеннических и коррупционных действий. Политика Банка в отношении 
запрещенных действий изложена в ст. 2.9 ППЗ и касается правоприменительных 
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процедур и принципов Банка. Эти положения полностью воспроизведены в 
Приложении 1.1 к настоящему Руководству. 
 
Клиенты и консультанты должны быть хорошо ознакомлены с этими положениями и 
принципами. При возникновении сомнений по поводу толкования или применения этих 
положений клиенты или консультанты должны обратиться в Банк за разъяснениями. 
 
Отчёт, адресованный Отделу контроля за ко:оративной этикой,  можно направить 
следующим образом: 

• в он-лайновом режиме, используя Форму Отчета  
http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/form.shtml  

• по электронной почте (compliance@ebrd.com) 

• по факсу  +44 20 7338 7633,  используя бланк отчета  с банковского сайта 
(http://www.ebrd.com/downloads/integrity/form.pdf ) 

• посредством внутренней или международной почты, с пометкой 
"CONFIDENTIAL" (конфиденциально), по адресу:  

Office of the Chief Compliance Officer 
EBRD 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
United Kingdom  

Сообщения, присланные в он-лайновом режиме, по электронной почте, факсом или по 
почте поступят напрямую в Отдел контроля за корпоративной этикой. Отчеты могут 
представляться анонимно или на условиях конфиденциальности. Все отчеты (включая 
и те, автор(ы) которых хотят остаться неизвестными) будут рассмотрены. По просьбе 
автора(ов) отчета и  насколько позволяют обстоятельства, автора(ов) отчета могут 
известить о ходе дел. Если отчет состоит из нескольких документов, или если у Вас 
имеются материалы, подтверждающиеВаши заявления,  для их пересылки можно 
воспользоваться электронной почтой, факсом или стандартной почтой. 

Для дальнейших запросов о работе горячей линии или информации, о которой следует 
извещать, можно также использовать вышеуказанные номер факса, адрес электронной 
почты и почтовый адрес. 

 
 
1.12  Запросы и жалобы 
 
Общие вопросы, касающиеся принципов, процедур или образцов документов, о 
которых говорится в настоящем Руководстве, следует направлять в Группу 
консультационных услуг. 
 
Жалобы или вопросы по каким-то конкретным аспектам услуг, предоставленных 
клиенту консультантом, должны направляться директору команды банковского 
департамента, отвечающего за этот проект; копии также направляются банковскому ро, 
директору Департамента консультационных услуг и корпоративных закупок, а также 
директору Департамента закупок. 
 
Процедуры рассмотрения запросов и жалоб в Банке изложены в Приложении 1, 
параграфах 10-12 ППЗ (см. Приложение 1.3). 
 
 
 



   

11 

Учетно-отчетные материалы 
 

1.13 Отчетность 
 
Помимо представления  ключевых документов на рассмотрение Банка, одним из 
требований ЕБРР также является представление регулярных отчетов, как по 
использованию средств, так и по существу оплачиваемой работы. 
 
Документы и отчеты можно направлять Банку по факсу или электронной почте, в то 
время как клиент должен сохранять оригиналы документов на жестких носителях для 
последующего аудита. 
 
Все вопросы, которые поднимаются Банком при рассмотрении документов, должны 
быть удовлетворительным образом решены до принятия дальнейших действий. 
 
Контроль над соблюдением действующих норм обычно осуществляется посредством 
выборочных проверок и аудитов. 
 
1.14  Аудиторские проверки  
  
Банк вправе время от времени проводить инспекции и аудиторские проверки. Клиент 
обязуется в любое время предоставить полный доступ к соответствующим документам 
и файлам. Необходимо чтобы материалы, касающиеся завершенных консультационных 
заданий, хранились в формате, который облегчает доступ при проведении проверок. 
 
Банк оставляет за собой право самому назначать аудиторов для проверки материалов, 
касающихся отбора, администрирования и реализации договоров, финансируемых за 
счет Фондов ТС. 
 
1.15  Оперативный контроль     
 
По ходу выполнения задания необходимо поддерживать обмен мнениями между 
Банком и клиентом. Клиент должен незамедлительно проинформировать Банк о любом 
предлагаемом изменении содержания или объема задания, а также о любом событии 
или обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на задание. Клиент не 
вправе разрешить консультанту существенно изменить объем работ, согласованный в 
Техническом задании, без предварительного письменного согласия Банка (см. Раздел 
2.7).  
 
Сотрудники Банка могут также нанести визит клиенту, чтобы ознакомиться с 
конкретными аспектами управления работой консультантов, оплачиваемой за счет 
Фондов ТС (таких как отбор консультантов, осуществление контроля, управление 
счетами). 
 
1.16  Оценка по завершении работ и заключительные аудиты     
 
Банк оставляет за собой право проводить оценочные работы уже после завершения 
задания, а также и проводить заключительные аудиты по договорам, оплачиваемым за 
счет Фондов ТС. 
 
При проверке, проводимой после завершения задания, проводится оценка 
достигнутыхцелей и задач, а также оценка воздействия задания. 
 
При заключительной аудиторской проверке проверяется достоверность и 
согласованность договоров и выплат, а также соблюдение в них соответствующих 
положений. Также проверяется соблюдение правил заключения договоров и закупок. 
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Раздел 2 –Структурирование заданий 
 

___________________________ 
 

Цели и описание 
 
2.1  Цели 
  
При выборе консультантов основное внимание следует уделить тому, сможет ли 
избранный консультант выполнить задание эффективно и высококачественно. 
 
Процедуры отбора консультантов должны быть эффективными и при этом 
обеспечивать конкуренцию, прозрачность, подотчетность и хорошую управляемость. 
 
Данные процедуры должны соответствовать принципам и правилам, установленным 
донорами и Банком и изложенными в разделе 1 настоящего Руководства. 
 
Схематически этот процесс выглядит следующим образом: 

Установление целей 
Раздел 2.1 

 

Определение задания 
Раздел 2.3  

Определение способа выбора 
Глава 3 

Подготовка сметы 
Раздел 2.6 

 

Подтверждение наличия средств 
Раздел 2.7 

 

Составление проекта тех.задания  
Раздел 2.4  

 



   

13 

 
 
2.2 Обоснование потребности в консультанте 
 
Чтобы четко обосновать необходимость найма консультанта для выполнения задания, 
следует попытаться ответить на такие вопросы, как: 
 

• Является ли эта работа критически важной для успеха всей операции 
(транзакции или отдельного проекта технической помощи)? 

 
• Находится ли эта работа вне пределов компетенции клиента? 
 
• Достаточно ли у клиента собственных ресурсов, чтобы выполнить эту 

работу? 
 
• Будет ли наём консультанта выгоден с точки зрения стоимости, времени 

или качества? 
  
2.3 Определение задания 
 
Консультационные задания должны быть основаны на понимании потребностей 
клиента и тех шагов, которые считаются необходимыми для их  удовлетворения. 
 
Внимательное определение задания поможет обеспечить: 
 

• обоснованность использования консультационных услуг 
 
• эффективность процесса отбора, а также 

 
• практическую ценность и экономическую эффективность задания. 

 
2.3.1 Первоначальные шаги  
 
Первоначальные шаги при определении задания должны включать следующее: 
 

• составление проекта предварительного технического задания; 
 
• составление профиля необходимого консультанта; и 
 
• оценку приблизительной стоимости договора. 
 

 
2.4 Техническое задание  
  
В техническом задании («ТЗ») следует точно описать задачи, которые должен 
выполнить консультант. ТЗ преследуют несколько целей: 
 

(i) на стадии подготовки оно кратко описывает цели задания и 
предполагаемые средства их достижения; 

 
(ii)  при издании запроса на предложения, в нём указывается, что именно 

требуется от консультанта, чтобы получить четкие, полные и 
сопоставимые предложения; 
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(iii)  являясь приложением к договору, ТЗ описывает обязательства 
консультанта и позволяет контролировать его работу, требовать 
выполнения обязательств и получать необходимые результаты; 

 
(iv) по завершении задания, когда все результаты уже известны, оно служит 

критерием для оценки качества работы консультанта и её успешности. 
 
Тщательная подготовка ТЗ является важным инструментом для достижения целей 
задания. Четкость и ясность ТЗ является ключом к получению высококачественных 
предложений и, в конечном счёте, надёжных договоров. 
 
2.4.1 Составление проекта ТЗ 
  
Проект технического задания составляется на основе анализа целей задания и способов, 
которыми они могут быть достигнуты. Банк рассмотрит проект ТЗ и предоставит свои 
комментарии. 
 
2.4.2   Ключевые элементы ТЗ 
 
ТЗ должно включать четкое описание следующих ключевых элементов: 
 

(i) предпосылки:  общая ситуация, при которой будет осуществляться это 
задание; как оно соотносится с другими проводимыми работами; 

 
(ii)  цели: четкое определение того, что хочет достичь клиент, почему это 

задание необходимо, какие результаты ожидаются (включая 
желательные долгосрочные последствия и описание того, как эти 
результаты могут быть измерены); 

 
(iii)  задачи и затраты консультанта для достижения установленных целей; 
 
(iv) результаты и итоговые материалы, которые должен представить 

консультант в подтверждение того, что цели задания достигнуты; 
 
(v) временной график выполнения работ; 
 
(vi) надзор: указать, кто будет руководить работой консультанта и 

принимать решения в случае необходимости; 
 
(vii)  отчетность: указать, какие отчеты готовятся консультантом, когда, в 

каком количестве, на каком языке и для кого, 
 

(iv)  подготовка к выполнению задания:  действия клиента и консультанта 
с целью облегчить дальнейшую работу, например, поиск офиса, 
подготовка информации, организация совещаний, участие клиента в 
материальной или денежной форме и т.п. 

 
2.4.3  Стиль  
 
ТЗ должно быть логичным, ясным и последовательным. Информация, излагаемая в 
других документах, например в договоре, не должна повторяться в ТЗ. 
 
Если ТЗ является составной частью формального запроса на предложения («ЗНП»), то 
информация, представляемая в других документах этого ЗНП (например, в 
приглашении к участию, дополнительной информации или в договоре), не должна 
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включаться в ТЗ. В ТЗ не должны раскрываться подробности того, как будут 
оцениваться предложения. 
 

• Объем работ по ТЗ должен соответствовать имеющемуся бюджету, иначе 
консультанты высокого уровня могут воздержаться от участия. 

• При составлении проекта ТЗ полезными могут оказаться прошлые ТЗ, однако 
необходимо учесть конкретные особенности данного задания. 

• Следует внимательно отнестись к тому, насколько директивным должно быть 
ТЗ, чтобы оставить некоторую свободу действий для достижения нужных 
результатов там, где это необходимо. 

 
Подробное руководство по тому, как следует составлять ТЗ, можно найти в 
Приложении 2.1, «Руководство по подготовке технического задания». 
 
2.5 Определение профиля искомого консультанта 
 
Клиент вместе с Банком должен определить какой консультанта лучше всего подойдет 
для выполнения требуемых услуг. Чтобы облегчить этот процесс, клиент должен 
заполнить анкету по профилю консультанта, представленную в Приложении 2.2 (если  
консультант – физическое лицо) или в Приложении 2.3 (если консультант - фирма). 

 
2.6 Составление сметы затрат 
 
2.6.1. Основные принципы 
 
После того, как будет подготовлено техническое задание и определен профиль 
искомого консультанта, клиент вместе с Банком составляет смету на задание. Эта 
сумма должна отражать реальную и обоснованную оценку стоимости предоставления 
услуг.  Банк проведет внутреннюю проверку этой оценочной стоимости и по своему 
усмотрению может повысить или понизить её. 
 
Суммы в бюджете должны быть указаны без учёта НДС или других косвенных налогов.  
Фонды ТС нельзя использовать для оплаты косвенных налогов на услуги, 
соответственно клиент должен проверить, облагаются ли какие-то услуги, 
предоставляемые консультантом, косвенными налогами (например, НДС). Если да, то 
клиенту необходимо проверить, нельзя ли получить от них освобождение согласно 
национальному законодательству или каким-либо международным договорам. Если 
клиент не может получить освобождения от этих налогов, то он должен 
удостовериться, что у него есть средства для оплаты таких косвенных налогов. 
 
Предварительным условием для получения Фондов ТС является то, что клиент 
должен подтвердить свое согласие, в случае необходимости, оплачивать 
косвенные налоги/НДС консультанту напрямую. 
 
В Приложении 2.5 приводится форма для составления бюджета, комментарии к ней и 
инструкции. 
 
2.6.2 Последующие услуги  
 
Согласно ППЗ уже на этой стадии следует определить, могут ли понадобиться после 
выполнения предлагаемого задания последующие дополнительные услуги со стороны 
выбранного консультанта, а также потребуется ли при этом продление обсуждаемого 
договора или же это будет новый договор вследствие прямого выбора консультанта. 
 
Если последующие услуги предусматриваются или предполагаются, их необходимо 
включить в окончательное ТЗ и бюджет. В целях определения правильной процедуры 
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отбора консультантов, приблизительная стоимость договора должна включать смету 
расходов на все предполагаемые продления первоначального задания. 
 
В соответствии с правилами, изложенными в ст. 3.3 ППЗ, задание не может быть 
разделено на части с тем чтобы, в обход этих правил, уменьшить стоимость 
возникающих в результате договоров до уровня ниже пороговых сумм, которыми 
следует руководствоваться в процессе отбора (см. объяснение этих правил в разделе 3).  
 
2.6.3 Вклад клиента 
 
Свой возможный вклад в задание клиент должен обсудить с Банком. Вклад клиента 
может быть как в денежной, так и в материальной форме. 
 
Вклад клиента в материальной форме может включать без ограничения следующее: 
предоставление офисных помещений, собственных телекоммуникационных средств 
(факс, телефон, интернет), местного транспорта, услуг переводчиков, доступа к 
документации, способствование установлению контактов с местными органами власти 
и т.п. Участие клиента может выражаться и в частичной финансовой компенсации 
общей стоимости выполнения задания. 
 
Денежные вклады клиента могут частично покрывать оплату услуг консультантов, 
финансируемых Банком.  
 
Суммы и виды вкладов клиента (в денежной или материальной форме) будут 
согласованы между Банком и клиентом и отражены в соглашении о гранте (см. раздел 
1.5). 
 
2.7 Подтверждение наличия средств ТС 
 
После выполнения всех вышеуказанных шагов руководитель операции представит ТЗ, 
бюджет и описание необходимых услуг на рассмотрение Комитета по техническому 
сотрудничеству Банка (Комитет ТС), который, если сочтет необходимым, одобрит эти 
материалы, возможно, при условии внесения некоторых изменений  в бюджет или 
дополнений к ТЗ. 
 
Поскольку значительные отступления от объема работ, бюджета или ТЗ, изначально 
представленных Комитету ТС, без получения нового одобрения Комитета не 
допускаются, важно, чтобы подаваемые документы правильно отражали потребности 
клиента. 
 
Выделение средств во всех случаях будет одобрено только при условии подтверждения 
клиентом, что если он не сможет получить освобождения от косвенных налогов в 
Стране выполнения Задания, то он сам обеспечит оплату косвенных налогов. 
 
Как указывалось в Разделе 1.8, Фонды ТС могут быть как обусловленными, так и 
необусловаленными. Задания, финансируемые за счет необусловленных Фондов ТС, 
доступны для консультантов и экспертов из любой страны. Обусловленные Фонды ТС 
накладывают ограничения на то, каких консультантов можно выбирать и нанимать. 
Каждый донор выдвигает собственные ограничения, которые указываются в 
объявлении о закупке и в запросе на подачу предложений. 
 
2.8 Программа выполнения задания 
 
Если консультант выбирается на конкурсной основе, то после подтверждения 
финансирования за счет Фондов ТС клиент должен вместе с Банком подготовить 
программу выполнения задания, в которой будет представлен реалистичный временной 
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график отбора консультанта. Приложение 2.6 содержит соответствующие бланки и 
более подробные разъяснения. 
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Раздел 3 –Процесс отбора и методы оценки 
 
 

3.1 Краткое описание процесса отбора 
 
В ППЗ предусматриваются три вида процедуры отбора. Основным фактором, 
определяющим выбор соответствующей процедуры, является стоимость задания, 
включающая все предвидимые дополнительные задания: 

 
• Прямой отбор применяется к договорам со сметной стоимостью менее 

75 тысяч евро. Если договор оценивается в 75 тысяч евро или больше, то 
в исключительных случаях Банк также может одобрить прямой выбор 
(см. раздел 3.3). 

 
• Отбор из короткого списка применяется к договорам с физическими 

лицами со сметной стоимостью 75 тысяч евро и более, а также 
договорам с фирмами стоимостью от 75 тысяч евро до 300 тысяч евро. 

  
• Отбор по итогам оценки предложений применяется к договорам с 

фирмами  сметной стоимостью 300 тысяч евро и более. Такая процедура 
отбора также используется для сложных заданий, специализированных 
заданий и для операций, включающих большое количество похожих 
заданий, вне зависимости от сметной стоимости договора. 

 
3.2 Краткое описание методов оценки 
 
Представленные консультантами выражения заинтересованности или предложения 
могут быть оценены несколькими способами. Как правило, оценка консультанта 
должна основываться исключительно на технических показателях. В отношении 
некоторых заданий стоимость консультационных услуг также может приниматься во 
внимание, но главным фактором, влияющим на оценку, остается качество. 
Применяются следующие методы оценки: 
 
• Отбор, основанный на соотношении качества-цены («ОСКЦ»): При этой 

оценке учитывается качество предложения, включая,  наряду с другими 
факторами, опыт работы над подобными заданиями, опыт работы и присутствие 
на местном рынке, квалификацию основных сотрудников, предлагаемых для 
данного задания, качество и приемлемость плана работ, а также стоимость услуг. 
Соотношение качества и цены определяется отдельно для каждого случая в 
зависимости от характеристик конкретного задания, но основным фактором, 
учитываемым при оценке, должно оставаться качество. Данный метод оценки 
может использоваться как при фиксированном максимальном бюджете, так и при 
неопределенной сметной стоимости. 

 
• Отбор на основе качества («ООК»):  Предложение консультанта оценивается 

по его качеству, которое включает, наряду с другими факорами, опыт работы над 
подобными заданиями, опыт работы и присутствие на местном рынке, 
квалификацию основных сотрудников, выдвигаемых на это задание, а также 
приемлемость и качество плана работ. При проведении оценки стоимость услуг 
не будет приниматься во внимание, хотя консультантов могут попросить 
представить одновременно, но в отдельных конвертах, и техническое, и 
финансовое предложения. По окончании отбора на основании технических 
преимуществ, клиент проводит переговоры с консультантом, получившим 
наивысшую оценку, используя финансовое предложение этого консультанта как 
основу для финансовых переговоров. 
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• Отбор при фиксированном бюджете («ОФБ»): Бюджет указывается в запросе 

на подачу предложений, и консультанты подают техническое и финансовое 
предложения в отдельных конвертах. Технические предложения оцениваются на 
основе их качества, включая, среди других факторов, опыт работы над 
подобными заданиями, опыт работы и присутствие на местном рынке, 
квалификацию основных сотрудников, предлагаемых для данного задания, 
качество и приемлемость плана работ. Конверты с финансовыми предложениями 
вскрываются по окончании проведения технической оценки; предложения, 
превышающие опубликованную сметную стоимость, отклоняются, в то время как 
консультанты, финансовые предложения которых ниже опубликованной сметной 
стоимости, классифицируются по количеству баллов за технические 
предложения. 
 

• Отбор по наименьшей стоимости («ОНС»): Технические предложения 
оцениваются на основе их качества, включая,   наряду с другими факторами, 
опыт работы над похожими заданиями, опыт работы и присутствие на местном 
рынке, квалификацию основных сотрудников, предлагаемых для данного 
задания, качество и приемлемость плана работ. Вскрываются финансовые 
предложения только тех консультантов, которые набрали свыше заранее 
установленного минимума технических баллов. Данные консультанты 
классифицируются в порядке снижения стоимости услуг. 

 
• Отбор, основанный на квалификации консультанта («ОКК»):  Консультанты 

не предоставляют полные технические и финансовые предложения, а 
оцениваются исключительно на основании выражений заинтересованности, 
которые включают информацию об их опыте работы и квалификации. 
Сравниваются и оцениваются консультанты, имеющие необходимый для задания 
опыт и квалификацию, в соответствии с которыми производится классификация 
консультантов. Только консультанты, приглашенные для ведения переговоров, 
предоставляют технические и финансовые предложения. 

 
• Единственный вариант отбора («ЕВО»): Без публикации объявления о 

закупках и без проведения конкурсного отбора на переговоры приглашается один 
квалифицированный и опытный консультант, который представляет финансовое 
и техническое предложения. 

 
Нижеследующие методы оценки считаются наиболее часто используемыми методами 
для указанных процессов отбора; другие методы оценки могут рассматриваться как 
возможные только после консультаций с Банком и при условии их одобрения Банком. 
 
• Прямой выбор: ЕВО; 
• Выбор из короткого списка: ОКК; 
• Оценка предложений: ОФБ с фиксированным максимальным бюджетом. 
 
3.3 Исключения ППЗ из требования к конкурсному отбору   
 
При некоторых особых обстоятельствах, предусмотренных статьёй 5.9 ППЗ, 
разрешается выбирать и нанимать консультанта или продлевать договор напрямую, 
хотя обычно, исходя из сметной стоимости задания или дополнительных заданий, 
потребовался бы конкурсный отбор. Перед тем, как напрямую выбрать консультанта в 
соответствии со ст. 5.9 ППЗ, клиент должен обсудить задание с Банком и до 
заключения договора с консультантом получить одобрение Банка. 
 
Прямой выбор согласно ст. 5.9 ППЗ возможен в случаях, когда: 
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(a) консультант обладает уникальной квалификацией или опытом; 
(b) консультант принимал или принимает участие на более ранних этапах проекта, 

и выявлена необходимость обеспечения преемственности, в то время как 
конкурс не даст никаких преимуществ; или 

(c) для выполнения оговоренных в договоре (подряде) услуг в силу 
непредвиденных обстоятельств возникла необходимость в оказании 
дополнительных услуг, не оговоренных в первоначальном договоре 
(подряде), при условии, что такие дополнительные услуги технически или 
экономически не могут быть отделены от первоначального договора 
(подряда) без причинения больших неудобств заказчику, или когда такие 
услуги, которые могут оказываться отдельно от выполнения 
первоначального договора (подряда), совершенно необходимы для 
завершения его выполнения.. 

 
В таких случаях, после утверждения, выбор консультанта будет производиться 
согласно разделу 3.4 «Прямой отбор». 
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Прямой отбор 
 
3.4 Прямой отбор 
  
 
Выбор консультанта 
Прямой отбор                           
 

 Клиент 
 

Консультант 
 

Банк 
 

Составляет окончательное ТЗ 
 

Дает комментарии по ТЗ 
 

РО дает комментарии по ТЗ 
 

  РО уведомляет клиента об 
одобрении финансирования 
Комитетом ТС 
 

Определяет кандидатов и 
делает выбор 

  

 Предоставляет информацию 
 

 

Ведет переговоры по 
договору 
 

Ведет переговоры по 
договору 
 

РО рассматривает и признает, 
при необходимости 
связывается с ГКУ; ГКУ дает 
консультации  
 

Подготавливает и передает 
досье РО  
 

  

  РО готовит Форму запроса на 
финансирование (ФЗФ) и 
представляет её в ГОС 
 
РО готовит ФХД и передает 
вместе с отчетом по 
разъяснениям/переговорам в 
ГКУ 
 
ГКУ проводит рассмотрение и, 
если все приемлемо, готовит 
соглашение о гранте и 
посылает его клиенту 
 

Подписывает Соглашение о 
гранте, один экземпляр 
передает Банку.  Подписывает 
договор на консультационные 
услуги и передает его 
консультанту. 

  

 Подписывает договор и 
отправляет экземпляры 
Клиенту и Банку 
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3.4.1 Принципы 
 
При процедуре прямого отбора квалифицированный консультант выбирается без 
опубликования объявления о закупке и без подготовки короткого списка. С выбранным 
консультантом переговоры по договору можно начинать напрямую. 
 
Клиентам следует помнить, что остаются в силе требования к лицам, имеющим право 
на заключение договора (см. раздел 1.8), и ограничения, связанные с возможным 
конфликтом интересов (см. раздел 1.9).  
 
3.4.2  Поиск кандидатов 
 
Подходящих консультантов можно найти, пользуясь различными источниками, 
например: 
 

• презентациями, которые проводятся по инициативе самих консультантов; 
 
• базовыми данными по консультантам, которые уже имеются у клиента; 
 
• другими базами данных по консультантам; 
 
• ассоциациями консультантов. 
 

Если подходящего кандидата сразу найти не удается, то можно опубликовать 
уведомление о предлагаемом задании на интернет сайте Банка, чтобы получить 
отклики от кандидатов с подходящей квалификацией. Форма этого уведомления будет 
такой же, что при выборе из короткого списка. (см. раздел 3.5). 
 
3.4.3 Переговоры 
 
См. раздел 4. 
 
3.4.4 Заключение договора 
 
После завершения переговоров Клиент представит Банку необходимые документы для 
подготовки соглашения о гранте и договора на консультационные услуги. 
Необходимые для этого документы перечислены в разделе 5.2.1. 
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Отбор из короткого списка 
 
3.5 Отбор из короткого списка 
  
В случае соискания подписания договоров с 
 
• физическими лицами на сумму 75 тысяч евро и более (вне зависимости от 

максимальной сметной стоимости) или  
• с фирмами на сумму от 75 тысяч до 300 тысяч евро 

 
отбор должен основываться на оценке подтвержденного опыта и квалифицированности 
на момент оценки консультантов из короткого списка. 
 
В рамках ППЗ понятие «договор с физическим лицом» означает,  что требуются услуги 
только одного эксперта. Задания для фирм (также называемые «корпоративные 
задания») предполагают участие более одного эксперта. 
 
В рамках процедуры отбора консультанты не должны представлять конкретные 
предложения по выполнению задания. 
 
3.5.1 Этапы 
 
Процедура отбора из короткого списка описана в следующей таблице: 
 
Выбор консультанта 
Отбор из короткого списка   
 
Клиент  Консультант Банк 
Окончательно определяет ТЗ 
и бюджет задания 

 РО консультирует 

  РО уведомляет клиента об 
одобрении финансирования 
Комитетом ТС 

Окончательно определяет 
критерии оценки 
 

 РО/ГКУ предоставляют 
поддержку и консультации 

Подготавливает объявление о 
закупках 
 

 ГКУ посылает РО бланк 
объявления; РО проверяет и 
передает объявление в ГКУ 
для  рассмотрения и 
публикации 
 

 Запрашивает разъяснения 
 

 

Клиент передает ответы Банка 
на вопросы Консультанта 

 ГКУ в ответ на запросы 
консультанта, при 
необходимости, вносит 
изменения в объявление о 
закупке и, если нужно, 
продлевает сроки 

 В ответ на объявление 
отсылает выражение 
заинтересованности («ВЗ»). 

 

Клиент получает выражения 
заинтересованности и каждый 
участник оценочной комиссии 
подписывает декларацию о 
беспристрастности 

 Банк получает копии ВЗ. Банк 
передает Клиенту образцы 
оценочных форм. 
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Проводит оценку и выбирает 
лучшего кандидата; при 
необходимости связывается с 
Банком для консультаций; 
используя  предоставленные 
формы, подготавливает и 
передает РО сводный 
короткий список и отчет об 
отборе. 

 При необходимости РО и ГКУ 
консультируют клиента.  РО 
рассматривает и представляет 
на утверждение ГКУ отчет об 
отборе с сопроводительным 
письмом. 

  Получение одобрений 
департаментов внутри Банка. 

Консультанту передают ТЗ и 
приглашают на переговоры по 
договору. 

Консультант подготавливает 
план работ и бюджет и ведет 
переговоры. 

Во время переговоров Банк 
предоставляет поддержку и 
консультации. 

  Банк подготавливает 
соглашение о гранте и 
договор об оказании 
консультационных услуг и 
посылает их Клиенту. 

Клиент подписывает 
соглашение о гранте и 
отсылает его Банку.  Клиент 
подписывает договор на 
консультационные услуги и 
посылает его консультанту. 

Консультант подписывает 
договор на консультационные 
услуги и отсылает один 
экземпляр Клиенту и один 
экземпляр Банку. 

 

  Уведомляет консультантов, 
которые не прошли 
конкурсный отбор. 

  
3.5.2 Объявление о закупке по заданию 
 
При процедуре отбора из короткого списка для всех заданий, финансируемых за счет 
Фондов ТС, на интернет сайте Банка размещается объявление о закупке по 
предлагаемому заданию. Это объявление может быть также размещено и в других 
СМИ (например, на веб-сайтах доноров, на общих веб-сайтах по закупкам). 
  
У Банка можно запросить стандартный образец объявления о закупке. Такое 
объявление отсылается РО, который организует его публикацию при посредничестве 
ГКУ. 
 
Обычно объявление о закупке публикуется на английском языке. Согласно ППЗ, при 
определенных обстоятельствах объявление о закупке можно опубликовать и на других 
языках помимо английского1 . 
 
В случае операций, проводимых под гарантии государства, объявление о закупке и 
другие документы по закупкам могут быть подготовлены на двух из четырёх рабочих 
языках Банка (английский, французский, немецкий и русский). В документах о 
закупках указывается, какой из языков считается основным. 
 
В случае операций, проводимых под гарантии субгосударственных субъектов, 
объявление о закупке и документы по закупке составляются на английском языке, 
помимо этого они могут быть подготовлены на местном языке или на другом языке, 
признаваемом коммерческими кругами. Предложения  от консультантов могут быть 
представлены на другом языке (языках) в дополнение к английскому. При 
рассмотрении и проверке процесса закупки на соответствие согласованным 
процедурам, Банк пользуется исключительно документами на английском языке. 
 

                                                   
1 См. Раздел 5.7 ППЗ. 
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Если клиент желает использовать иной нежели английский язык, критерии должны 
быть обсуждены с Банком. 
 
3.5.3. Получение выражений заинтересованности 
 
Выражение заинтересованности в ответ на опубликованное объявление о закупке, как 
правило, отсылается консультантами способом, указанным в объявлении о закупке. В 
большинстве случаев от консультантов требуется предоставить печатные экземпляры 
выражений заинтересованности как клиенту, так и Банку. В случае если выражение 
заинтересованности получено не таким способом, который указан в объявлении о 
закупке, клиент должен связаться с Банком. 
 
3.5.4 Комитет по составлению короткого списка 
 
Клиент создает комитет по составлению короткого списка не менее чем из трех членов, 
чья роль заключается в том, чтобы оценить выражения заинтересованности.  Комитет 
должен включать людей, являющихся специалистами по предмету задания. Комитет 
может состоять, как из сотрудников клиента, так и из экспертов, не числящихся в штате 
клиента. Насколько это возможно, в комитет должны входить равные по старшинству 
люди, во избежание превалирования мнения одного эксперта. 
 
Предполагаемый состав комитета по составлению короткого списка, включая 
заместителей, должен быть доведен до сведения Банка до представления отчета по 
короткому списку. После созыва комитета его состав, при нормальном ходе событий, 
уже не должен меняться. 
 
Члены комитета, их заместители и наблюдатели не должны иметь никакой личной 
заинтересованности в результатах отбора консультантов для короткого списка; также 
они не должны находиться в положении, которое может повлиять на беспристрастность 
их суждений при составлении короткого списка. 
 
Каждый член комитета обязан подписать декларацию о беспристрастности, образец 
которой предоставляется Банком. Посредством декларации член комитета 
подтверждает, что его участие в комитете не ведет за собой возникновение коллизии 
интересов. В случае выявления коллизии  интересов, члена комитета обязан выйти из 
состава комитета. В случае возникновения сомнений по поводу необходимости 
декларирования каких-то фактов, член комитета должен немедленно связаться с 
Банком; при этом Банк выносит решение и сообщает о нём клиенту. 
 
Помимо председателя и голосующих членов комитета, не имеющие права голоса 
наблюдатели также могут участвовать в деятельности комитета с правом доступа к 
документам, связанным с закупками. Наблюдатели также обязаны подписать 
декларацию о беспристрастности. 
 
Сотрудники Банка не участвуют в работе комитета в качестве членов с правом голоса.  
Однако Банк может послать своего сотрудника или эксперта для участия в работе 
комитета по составлению короткого списка в качестве наблюдателя. 
 
3.5.5  Список квалифицированных консультантов 
    
Выражения заинтересованности, поступившие от консультантов в ответ на объявление 
о закупке, рассматриваются комитетом по составлению короткого списка с тем, чтобы 
определить, какие консультанты соответствуют установленным критериям и 
компетентны для выполнения задания. Решение принимается на основании 
информации, представленной консультантами в ответ на объявление. 
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Все выражения заинтересованности должны оцениваться в соответствии с 
квалификационными критериями, изложенными в объявлении о закупке. Выражение 
заинтересованности, поступившее от консультанта, который не соответствует 
критериям, изложенным в объявлении о закупке (например, по категории гражданства), 
помечается как неприемлемое и не рассматривается дальше. Если возникают сомнения 
по поводу толкования квалификационных критериев, клиенту надлежит 
незамедлительно связаться с Банком. 
 
Согласно ст. 5.5  ППЗ: 
 

• Аффилированное с клиентом лицо не может быть включено в короткий 
список, если невозможно продемонстрировать отсутствие оснований для 
коллизии интересов или вероятности возникновения условий, которые могут 
сказаться на объективности суждений аффилированного лица в ходе 
выполнения задания; 

• Консультанты не имеют права подавать более одного выражения 
заинтересованности в конкретном задании, также они не имеют права 
фигурировать как члены совместного предприятия или консорциума в 
нескольких выражениях заинтересованности. При таких обстоятельствах, 
рассмотрение всех выражений заинтересованности, в которых фигурирует 
один и тот же консультант, прекращается. Однако, консультанты, 
привлекаемые на правах субподрядчика, могут фигурировать в нескольких 
выражениях заинтересованности, при этом каждое из таких выражений 
заинтересованности подлежит дальнейшему рассмотрению 

 
В случае неясности в отношении применения этих правил, клиент должен обратиться в 
ЕБРР за разъяснениями. Любая фирма, не удовлетворяющая требованиям ст. 5.5 ППЗ, 
регистрируется как не имеющая право на участие. 
 
Фирма также помечается как несоответствующая критериям при наличии коллизии 
интересов. Подробнее о коллизии интересов изложено в разделе 1.9 Руководства. Если, 
по мнению комитета по составлению короткого списка, коллизию интересов возможно 
минимизировать, консультант может рассматриваться дальше. Договор с 
консультантом не будет заключен, если на стадии переговоров клиентом не будет 
определенно установлено , а также согласовано с Банком, что консультант способен 
уладить конфликт интересов. 
 
3.5.6 Проверка квалифицированности и компетентности 
 
Учитывая положения раздела 3.5.5, изначально составляется «длинный список» 
квалифицированных консультантов. Этот длинный список состоит из всех фирм, 
являющихся «квалифицированными и компетентными». Первоначальное рассмотрение 
нацелено на то, чтобы исключить консультантов, которые совершенно не подходят для 
задания и которые не смогли продемонстрировать, что они отвечают минимальным 
требованиям, изложенным в объявлении о закупке. На этой стадии процесса не 
ставится цель исключить фирмы, которые просто слабее других. 
 
Если большинство членов оценочного комитета сочтет консультанта 
неквалифицированным и некомпетентным,  то он будет считаться 
неквалифицированным и некомпетентным, и его выражение заинтересованности не 
рассматривается дальше. Если лишь меньшинство членов комитета решит, что 
консультант неквалифицирован, его выражение заинтересованности будет 
рассматриваться дальше. Если комитет не придет к единому решению, выражение 
заинтересованности подлежит дальнейшей оценке. 
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Клиент составит список всех квалифицированных и компетентных фирм, используя 
форму, предоставленную Банком. 
 
3.5.7  Составление короткого списка  
 
Все отвечающие требованиям и квалифицированные консультанты оцениваются и 
классифицируются на основании заранее составленных критериев. Для максимальной 
прозрачности в основе этих критериев будут лежать требования, изложенных в разделе 
«Профиль консультанта» в объявлении о закупке. 
 
Банк предоставит для заполнения членами комитета формы для подсчета баллов, 
отражающие вышеуказанные критерии. Важно, чтобы оценщики использовали именно 
эти заранее оговоренные критерии. 
 
Каждый оценщик должен составить свое независимое мнение о сравнительных 
преимуществах фирм.  Если, по мнению ЕБРР, оценщики действовали совместно, 
чтобы искусственно прийти к желаемому результату, Банк может потребовать 
проведение независимой оценки или отозвать финансирование. 
 
Клиент должен подготовить короткий список из не менее трех и не более шести 
консультантов. Короткий список обычно состоит из консультантов, которые 
представили выражение заинтересованности в ответ на объявление о закупке или в 
ответ на прямое приглашение выразить заинтересованность. 
 
Согласно ст. 5.4 ППЗ короткий список обычно имеет широкий географический охват, 
должен, по возможности, включать хотя бы одного квалифицированного консультанта 
из одной из стран операций Банка, и, как правило, не более двух консультантов из 
одной и той же страны.  Если клиент считает необходимым включить в короткий 
список более двух фирм из одной и той же страны, то он должен связаться с Банком и 
разъяснить причины. Положения ст. 5.4 ППЗ не применяются, когда условия 
финансирования предъявляют определенные требования к гражданству консультантов. 
Если, согласно ст. 5.4 ППЗ, консультанта нельзя включить в короткий список, то в него 
включается следующий отвечающий требованиям, компетентный и 
квалифицированный консультант. 
 
Если выбор какого-либо консультанта может послужить причиной коллизии интересов, 
то такого консультанта не следует включать в короткий список. 
 
3.5.8 Рекомендация 
 
Комитет по составлению короткого списка также должен подготовить рекомендацию, 
указывающую какую фирму следует пригласить на переговоры по договору. Каждый 
оценщик должен сохранить свои записи, касающиеся его общего впечатления от фирм 
и причин, по которым он присудил определенное количество баллов. Это позволит 
Банку и/или клиенту в дальнейшем ответить на запросы консультантов, которые имеют 
право узнать, в чём состояли сильные и слабые стороны их выражений 
заинтересованности. 
 
3.5.9  Рассмотрение и одобрение Банком 
 
Перед тем как пригласить выбранного консультанта для проведения переговоров, 
клиент должен передать короткий список/отчет о выборе на одобрение Банку. Банк 
предоставит образец отчета по короткому списку с необходимыми приложениями. До 
тех пор, пока клиент не получит подтверждения одобрения его выбора Банком, он 
не должен посылать приглашение на переговоры.  
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3.5.10 Переговоры 
 
Информацию по ведению переговоров можно найти в разделе 4. 
 
Никто из других заявителей не должен знать о конечном результате всей процедуры до 
подписания договора. 
 
3.5.11 Заключение договора 
 
После завершения переговоров клиент предоставляет Банку документы необходимые 
для подготовки соглашения о гранте и договора с консультантом.  Список этих 
документов представлен в разделе 5.2.2. 
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Оценка предложений 
 
3.6  Отбор по итогам запроса на предложение  
  
В случае договоров с фирмами сметной стоимостью 300 тысяч евро и более, а также в 
случае сложных или особых заданий, вне зависимости от их сметной стоимости, 
процедура отбора должна быть конкурсной и основываться на предложениях, 
присланных квалифицированными консультантами, вошедших в короткий список в 
ответ на приглашение. Отбор, основанный на сопоставлении цены и качества является 
наиболее часто используемым методом оценки предложений. 
 
3.6.1 Процедура оценки 
 
Все предложения, поступающие в ответ на запрос на предложение («ЗНП»), проходят 
процедуру официальной оценки до заключения заключаются договоры. 
 
Выбор консультанта 
Отбор после ЗНП   
 
Клиент  Консультант Банк 
Окончательно определяет 
ТЗ и бюджет. 

 РО предоставляет 
консультации. 

  РО уведомляет клиента 
об одобрении задания 
Комитетом ТС. 

Окончательно определяет 
критерии внесения в 
короткий список. 

 РО/ГКУ предоставляют 
поддержку и 
консультации. 

Подготавливает объявление 
о закупке. 
 

 ГКУ передает форму 
объявлеия РО; 
РО рассматривает и 
передает объявление в 
ГКУ для рассмотрения и 
публикации. 

 При необходимости, 
запрашивает разъяснения. 

 

Клиент передает ответы 
Банка на вопросы 
консультанта. 

 ГКУ в ответ на запросы 
консультанта вносит, при 
необходимости, 
изменения в объявление 
о закупке и, если нужно, 
продлевает сроки подачи 
выражений 
заинтересованности 
(«ВЗ»). 

 Представляет ВЗ в ответ на 
объявление о закупке. 

 

Клиент получает ВЗ и 
каждый оценщик 
подписывает декларацию о 
беспристрастности. 
 

 Банк получает копии ВЗ. 
Банк передает Клиенту 
образцы оценочных 
бланков и бланков ЗНП. 

Проводит оценку и 
составляет короткий список 
самых сильных кандидатов. 

 При необходимости РО и 
ГКУ консультируют 
клиента.   
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При необходимости 
связывается с Банком для 
консультаций. 
Подготавливает сводный 
отчет по короткому списку и 
процессу отбора, используя  
предоставленные бланки, и 
передает его РО. 
Подготавливает пакет ЗНП, 
используя предоставленные 
бланки.  

РО рассматривает и 
представляет на 
утверждение ГКУ отчет 
об отборе с 
сопроводительным 
письмом, утверждающим 
выбор. 
 
 

  Получение одобрений 
отделов внутри ЕБРР. 

  Банк рассылает пакет 
ЗНП всем фирмам, 
вошедшим в короткий 
список, и отказы всем не 
прошедшим отбор 
фирмам. 

В течение 10 дней Клиент 
совместно с Банком 
подготавливает ответы на 
запросы о разъяснениях. 

Консультанты подают 
запросы на разъяснения в 
течение срока, указанного в 
ЗНП (обычно это 10-14 
дней). 

Банк рассылает ответы на 
запросы о разъяснениях 
всем фирмам, вошедшим 
в короткий список, не 
позже чем за 14 дней до 
окончания срока подачи 
предложений; в случае 
необходимости, Банк 
продлевает 
первоначально 
указанный срок, чтобы 
дать консультантам не 
менее 14 дней со дня 
получения разъяснений 
до конечного срока 
подачи предложений. 

 Консультанты подают 
предложения. 

Банк передает 
необходимые оценочные 
бланки и таблицы для 
оценки. 

Клиент оценивает 
технические предложения, 
используя предоставленные 
документы, и отсылает 
отчет о технической оценке 
в Банк. 

 Банк рассматривает и 
утверждает отчет о 
технической оценке. 

Клиент публично вскрывает 
финансовые предложения 
фирм, которые преодолели 
технический порог. 

  

Клиент проводит 
финансовую оценку, 
составляет 
консолидированную 
классификацию фирм и 
передает документы  в Банк. 
 

 Банк рассматривает и 
утверждает финансовый 
оценочный отчет и 
консолидированную 
классификацию. 
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Клиент проводит 
переговоры с фирмой, 
набравшей большее 
количество баллов. 

Консультант ведет 
переговоры. 

Банк помогает при 
ведении переговоров. 

  Банк подготавливает 
соглашение о гранте и 
договор на 
консультационные 
услуги и передает их 
Клиенту. 

Клиент подписывает 
соглашение о гранте и 
отсылает его в Банк. Клиент 
подписывает договор с 
консультантом и отсылает 
его консультанту.  

Консультант подписывает 
договор на 
консультационные услуги, 
оставляет один оригинал 
себе, другой посылает 
Клиенту, а третий в Банк. 

 

  Уведомляет 
консультантов, не 
прошедших конкурса. 

 
3.6.2  Объявление о закупке 
 
Официальное объявление о закупке размещается на веб-сайте Банка. 
 
Стандартную форму объявления о закупке можно запросить у ЕБРР. 
 
Обычно объявление о закупке публикуется на английском языке.  В соответствии с 
ППЗ, при определенных обстоятельствах объявление о закупке может публиковаться и 
на других языках помимо английского2.  
 
При операциях, проводимых под гарантии государства, объявление о закупке и другие 
документы по закупке могут быть составлены на двух из четырёх рабочих языков 
Банка (английский, французский, немецкий и русский). В документах по закупке будет 
указано, какой из языков является основным. 
 
При операциях, проводимых под гарантии субгосударственных субъектов, объявление 
о закупке и документы по закупке составляются на английском языке, но также могут 
составляться и на местном языке или на ином языке, приемлемом в коммерческих 
кругах. Предложения могут подаваться на этих избранных языках в дополнение к 
предложению на английском. При рассмотрении и проверке процесса закупки на 
соответствие согласованным процедурам, Банк пользуется исключительно 
документами на английском языке. 
 
Если клиент желает использовать иной нежели английский язык, критерии должны 
быть обсуждены с Банком. 
 
Для того чтобы усилить конкуренцию и получить более качественные ответы, 
консультантам предоставляются некоторые минимальные сроки для подачи их 
выражений заинтересованности.  Рекомендуемые сроки указаны в приложении 2.6. 
 
В объявлении о закупке указывается, что консультант должен послать свое ВЗ клиенту, 
а также не менее двух копий в Банк. Клиент по своему усмотрению должен решить, 
какое количество копий ему запрашивать для себя и потребуются ли ему также и 
электронные копии. 

                                                   
2 См. ст. 5.7 ППЗ 
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В объявлении о закупке кратко излагается суть задания, квалификационные критерии, 
если таковые имеются (см. раздел 1.8), описание требуемого консультанта, перечень 
информации, которую должен предоставить консультант в своем выражении 
заинтересованности, и конечный срок подачи выражений заинтересованности. Обычно 
в объявлении о закупке также указывается оценочная стоимость задания. 
 
При публикации объявлений о закупках и прямых приглашениях  консультантам 
обычно дается не менее 21 дня для подачи выражения  заинтересованности. Срок 
можно сократить, получив заранее разрешение ГКУ; но составлять менее 15 дней этот 
срок может только в случаях чрезвычайной неотложности. 
 
Черновое объявление о закупке направляется в Банк, который организует публикацию с 
помощью ГКУ. 
 
3.6.3 Получение выражений заинтересованности 
 
Выражение заинтересованности в ответ на опубликованное объявление о закупке 
обычно подается консультантом тем способом, который указан в объявлении о закупке. 
В большинстве случаев консультантов просят представить и клиенту, и Банку печатные 
экзмемпляры выражений заинтересованности. Если выражение заинтересованности 
получено не тем образом, который указан в объявлении о закупке, то Клиент должен 
связаться с Банком. 
 
3.6.4 Комитет по составлению короткого списка 
 
Клиент должен организовать комитет по составлению короткого списка не менее чем 
из трех членов, чья роль будет заключаться в оценивании выражения 
заинтересованности. Комитет должен состоять из людей, являющихся специалистами 
по предмету задания. В комитетмогут входить как сотрудники клиента, так и эксперты, 
ни числящиеся в штате клиента. Насколько это возможно, в комитет должны входить 
равные по старшинству авторитетности люди, во избежание превалирования мнения 
одного эксперта. 
 
Предполагаемый состав комитета по составлению короткого списка, включая 
заместителей, должен быть доведен до сведения Банка до представления отчета по 
короткому списку. После созыва комитета его состав, при нормальном ходе событий, 
уже не должен меняться. 
 
Члены комитета, их заместители и наблюдатели не должны иметь никакой личной 
заинтересованности в результатах отбора консультантов для короткого списка; также 
они не должны находиться в положении, которое может повлиять на беспристрастность 
их суждений при составлении короткого списка. 
 
Каждый член комитета обязан подписать декларацию о беспристрастности, образец 
которой предоставляется Банком. Посредством декларации член комитета 
подтверждает, что его участие в комитете не влечет за собой возникновение коллиции 
интересов. В случае выявления коллизии интересов у какого-либо члена комитета, он 
обязан выйти из состава комитета. В случае возникновения сомнений по поводу 
необходимости декларирования каких-то фактов, член комитета должен немедленно 
связаться с Банком; при этом Банк выносит решение и сообщает о нем клиенту. 
 
Помимо председателя и голосующих членов комитета, не имеющие права голоса 
наблюдатели также могут участвовать в деятельности комитета с правом доступа к 
документам, связанным с закупками. Наблюдатели также обязаны подписать 
декларацию о беспристрастности. 
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Сотрудники Банка не участвуют в работе комитета в качестве членов с правом голоса.  
Однако Банк может послать своего сотрудника или эксперта для участия в работе 
комитета по составлению короткого списка в качестве наблюдателя. 
 
3.6.5  Список квалифицированных консультантов 
   
Выражения заинтересованности в задании, поступившие от консультантов в ответ на 
объявление о закупке, рассматриваются клиентом с тем, чтобы определить, какие 
консультанты отвечают требованиям и имеют квалификации для выполнения задания. 
Решение выносится на основании информации, представленной консультантами в 
ответ на объявление. 
 
Все выражения заинтересованности должны оцениваться в соответствии с 
квалификационными критериями, изложенными в объявлении о закупке. Выражение 
заинтересованности, поступившее от консультанта, который не соответствует 
критериям, изложенным в объявлении о закупке (например, требование к гражданству), 
помечается как неприемлемое и не рассматривается дальше. При возникновении 
сомнений по поводу толкования квалификационных критериев, Клиенту надлежит 
незамедлительно связаться с Банком. 
 
Согласно ст. 5.5  ППЗ 
 

• аффилированное с клиентом лицо не может быть включено в короткий 
список, если невозможно продемонстрировать отсутствие оснований для 
коллизии интересов или вероятности возникновения условий, которые могут 
сказаться на объективности суждений аффилированного лица в ходе 
выполнения задания; 

• консультанты не имеют права подавать более одного выражения 
заинтересованности в конкретном задании, также они не имеют права 
фигурировать как члены совместного предприятия или консорциума в 
нескольких выражениях заинтересованности. При таких обстоятельствах, 
рассмотрение всех выражений заинтересованности, в которых фигурирует 
один и тот же консультант, прекращается. Однако, консультанты, 
привлекаемые на правах субподрядчика, могут фигурировать в нескольких 
выражениях заинтересованности, при этом каждое из таких выражений 
заинтересованности подлежит дальнейшему рассмотрению. 

 
В случае неясности в отношении применения этих правил, клиент должен обратиться в 
ЕБРР за разъяснениями. Любая фирма, не удовлетворяющая требованиям статьи 5.5 
ППЗ, регистрируется как не имеющая право на участие. 
 
Фирма также помечается как не имеющие право научастие при наличии коллизии 
интересов. Подробнее о коллизии интересов изложено в разделе 1.9 Руководства. Если, 
по мнению комитета по составлению короткого списка, коллизию интересов возможно 
минимизировать, консультант может рассматриваться дальше. Договор с 
консультантом не будет заключен, если на стадии переговоров клиентом не будет 
определённо установлено и утверждено Банком, что консультант способен уладить 
конфликт интересов. 
 
3.6.6 Проверка квалифицированности и компетентности 
 
Учитывая положения раздела 3.6.4, изначально составляется «длинный список» 
квалифицированных консультантов. Этот список состоит из всех фирм, являющихся 
«квалифицированными и компетентными». Первоначальное рассмотрение нацелено на 
исключение консультантов, которые совершенно не подходят для задания и которые не 
смогли продемонстрировать соответствие минимальным требованиям, изложенным в 
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объявлении о закупке. На этой стадии процесса не ставится цель исключить фирмы, 
которые просто слабее других. 
 
Если большинство членов оценочного комитета сочтет консультанта 
неквалифицированным и некомпетентным,  то он будет считаться 
неквалифицированным и некомпетентным, и его выражение заинтересованности не 
рассматривается дальше. Если лишь меньшинство членов комитета решит, что 
консультант неквалифицирован, его выражение заинтересованности будет 
рассматриваться дальше. Если комитет не придет к единому решению, выражение 
заинтересованности подлежит дальнейшей оценке. 
 
Клиент составит список всех квалифицированных и компетентных фирм, используя 
форму, предоставленную Банком. 
 
3.6.7 Составление короткого списка 
 
Все соответствующие критериям и квалифицированные консультанты оцениваются и 
класифицируются на основании заранее составленных критериев. Для максимальной 
прозрачности в основе этих критериев лежат требования, изложенные в объявлении о 
закупке. 
 
Каждый оценщик должен составить свое независимое мнение о сравнительных 
преимуществах фирм. Если, по мнению ЕБРР, оценщики действовали совместно, чтобы 
искусственно прийти к желаемому результату, Банк может потребовать проведение 
независимой оценки или отозвать финансирование. Каждый оценщик должен сделать и 
сохранить записи, касающиеся его общего впечатления от фирм и причин, по которым 
он присудил определенное количество баллов. Оценщиков могут попросить высказать 
мнение консультантам по поводу их выражений заинтересованности, и тогда 
сохраненные записи окажутся незаменимыми. 
 
Комитет по составлению короткого списка должен подготовить короткий список из 
минимум трех и максимум шести консультантов.   
 
Согласно статье 5.4 ППЗ короткий список обычно имеет широкий географический 
охват и должен, по возможности, включать хотя бы одного квалифицированного 
консультанта из одной из стран операций Банка, и при этом, как правило, не более двух 
консультантов из одной и той же страны. Если клиент считает необходимым включить 
в короткий список более двух фирм из одной и той же страны, то он должен связаться с 
Банком и разъяснить причины. Положения Раздела 5.4 ППЗ не применяются, когда 
финансирование привязывается к определенному гражданству консультантов. Если в 
силу применения стетьи 5.4 ППЗ консультанта нельзя включить в короткий список, то в 
него включается следующий соответствующий требованиям, компетентный и 
квалифицированный консультант. 
 
Если выбор определенного консультанта может стать причиной коллизии интересов, то 
такого консультанта не следует включать в короткий список 
 
3.6.8  Отчет по короткому списку 
 
Процедура составления короткого списка и её результаты должны быть отражены в 
отчете.  Образец отчёта со всеми приложениями можно запросить у Банка. Отчет 
должен включать рекомендацию относительно того, каким фирмам следует разослать 
пакет ЗНП. Черновой пакет ЗНП должен быть приложен к отчету по короткому списку. 
 
Все члены комитета по составлению короткого списка должны подписаться под 
отчетом. 
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3.6.9  Рассмотрение и  утверждение Банком 
 
Отчет по короткому списку подается  на утверждение в Банк до того, как ЗНП 
высылается  попавшим в короткий список консультантам. 
 
3.6.10 Подготовка ЗНП 
   
Выбор консультанта происходит на конкурсной основе по итогам оценки предложений 
от консультантов, вошедших в короткий список. 
 
Всем консультантам, вошедшим в короткий список, рассылается формальный ЗНП. 
 
В ЗНП включается вся информация, которая может потребоваться консультанту для 
подготовки полного и отвечающего всем требованиям предложения. 
 
ЗНП обычно включает следующие документы: 
 

• Приглашение; 
• Информационный лист (ЗНП1) 
• Стандартные инструкции консультантам (ЗНП2) 
• Стандартные формы предложений (ЗНП3) 
• Методика и критерии оценки (ЗНП4) 
• Техническое задание (ЗНП5) и 
• Стандартная форма договора (ЗНП6). 

 
ГКУ предоставит образцы всех вышеуказанных документов с необходимыми 
пояснениями. 
 
ЗНП2, ЗНП3 и ЗНП6 – это стандартные документы, в которые нельзя вносить 
изменения. 
 
Проекты документов ЗНП1, 4 и 5 обычно составляются клиентом. 
 
ЗНП1 (Информационный лист) раскрывает информацию, включающую: конечный 
срок подачи запросов на разъяснения консультантами, вошедшими в короткий список; 
конечный срок подачи предложений; критерии права участия в конкурсе; конкретные 
требования, предъявляемые к предложению. В информационном листе должно 
указываться, сколько копий предложения должно быть представлено клиенту и сколько 
отослано в Банк. 
 
ЗНП4 (Методика и критерии оценки) указывает выбранный метод оценки (обычно 
это ОСКЦ (отбор по соотношению качество-цена), но могут быть и ООК (на основании 
качества), ОФБ (при фиксированном бюджете) и ОНС (по наименьшей стоимости). Из 
этого раздела фирмы, попавшие в короткий список, узнают, какие критерии Банк будет 
применять при оценке их предложений. Соответственно, критерии должны четко 
соответствовать потребностям клиента и отражать сравнительную важность 
экспертных знаний в той или иной области.  
 
В ЗНП4 клиент может установить минимальные технические пороги для общей суммы 
технических баллов и/или минимальные баллы для под-критериев. Фирмы, которые не 
преодолеют какие-либо из минимальных пороговых значений, указанных в критериях 
оценки, будут считаться технически неудовлетворительными и не смогут получить 
контракт. 
 
Банк предоставит клиенту образцы со стандартными критериями, которые послужат 
отправной точкой. 
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Что касается относительной важности технических и финансовых предложений, то 
Банк чаще всего использует метод взвешивания, при котором  технические факторы 
составляют 80% от общей суммы баллов, а на финансовые факторы приходится 20% от 
общей суммы. 
 
ЗНП5 (Техническое задание):  Обычно этот документ остается идентичным тому, что 
был представлен Банку, когда запрашивалось финансирование доноров (см. раздел 2.4), 
однако иногда документ может оказаться слегка измененным в соответствии с какими-
то новыми требованиями. Любые такие изменения должны быть четко указаны Банку и 
возможны только с одобрения Банка. 
 
3.6.11 Рассмотрение и утверждение пакета ЗНП 
 
Пакет ЗНП, в особенности подробные критерии оценки (которые будут применяться к 
полученным предложениям), а также данные по составу оценочного комитета должны 
представляться в Банк в виде приложения к отчету по короткому списку до того, как 
ЗНП будет разослано консультантам, попавшим в короткий список. 
 
3.6.12 Сроки 
   
В ЗНП должна четко указываться дата окончания приёма предложений. Обычные и 
минимальные сроки приведены в Приложении 3. Для удобства они также приводятся 
ниже: 
 

(i) При подаче предложения в электронном виде: обычно 45 дней, минимум 
30 дней, 

(ii) При подаче предложений  только в печатном виде: обычно 60 дней, 
минимум 45 дней. 

 
Если клиент хочет, чтобы техническое предложение было представлено на ином, 
нежели английский, языке, применяются обычные сроки. 
 
Эти сроки рассчитываются как календарные дни от даты публикации и отправки 
документов, в зависимости от того, что наступило позже, до указанного срока 
окончания подачи предложений. 
 
Кроме того, в информационном листе должны указываться следующие сроки: 

(i) Конечный срок подачи запросов на разъяснения (обычно не позже, чем 
за 10-14 дней до даты окончания приёма предложений); 

(ii)  Дата и время проведения информационной сессии (если она будет 
проводиться, см. раздел 3.6.13); 

(iii)  Дата, место и время вскрытия предложений; 
(iv) Приблизительная дата публичного вскрытия финансовых предложений 

(эта дата устанавливается клиентом с учетом времени, необходимого 
для проведения технической оценки и получения одобрения Банка); 

(v) Любые другие важные даты и часы. 
 
3.6.13 Информационная сессия  
 
Для сложных заданий, возможно, понадобится провести информационную сессию в 
промежуток времени от рассылки ЗНП до конечного срока подачи предложений. Если 
информационная сессия запланирована, это должно указываться в ЗНП. Все кандидаты 
могут присутствовать на одном совещании. Вопросы могут быть поданы заранее. Все 
вопросы и все ответы будут запротоколированы и разосланы всем кандидатам, 
независимо от того, присутствовали они или нет. 
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С момента рассылки ЗНП до завершения процедуры оценки не должно проходить 
никаких встреч с отдельными кандидатами по вопросам задания. 
 
3.6.14 Рассылка ЗНП консультантам 
 
После того, как Банк даст свое одобрение, пакет ЗНП будет незамедлительно разослан 
Банком от лица клиента. 
 
3.6.15 Письмо не прошедшим конкурс консультантам  
 
После рассылки ЗНП Банк пошлет письменные уведомления тем консультантам, 
которые прислали свои выражения заинтересованности, но не попали в короткий 
список. Согласно ППЗ (параграф 14 Приложения 1 к ППЗ) фирмы имеют право 
запросить мнение о своих выражениях заинтересованности. Если клиент получит такой 
запрос напрямую от консультанта, то перед тем, как ответить, он должен обсудить свой 
ответ с Банком. 
 
3.6.16 Подготовка и получение предложений  
 
С момента рассылки ЗНП до вскрытия предложений выполняются следующие важные 
действия: 
 

(i) предоставление ответов на вопросы и просьбы о продлении сроков; 
 

(ii)  получение предложений и 
 

(iii)  надежное хранение полученных предложений. 
 
3.6.17 Вопросы и сообщения консультантов  
 
Вопросы консультантов по деталям приглашения, в особенности по толкованию 
требований пакета ЗНП, процедурам и критериям оценки должны поступать в 
письменном виде в течение срока, указанного в инструкциях для консультантов 
(ЗНП1). Вопросы, поступившие после крайнего срока, будут рассмотрены, если они 
касаются критически важных элементов процесса закупки. 
 
Ответ должен быть подготовлен в течение 14 дней с момента получения последнего 
запроса на разъяснения. Ответ должен быть в письменном виде; копии вопроса и ответа 
рассылаются всем кандидатам без указания автора вопроса. Перед рассылкой 
полученных вопросов и ответов клиент должен получить одобрение Банка. 
 
Рассмотрение всех полученных запросов и информации происходит с учётом 
принципов беспристрастности, справедливости и прозрачности. Все виды общения 
(включая вопросы по телефону и другие контакты с попавшими в короткий список 
консультантами) регистрируются;  копии любой корреспонденции сохраняются. 
 
В обычной практике Банк дает все разъяснения от лица клиента. 
 
3.6.18 Просьбы о продлении конечных сроков 
 
Если многие из попавших в короткий список консультантов просят продлить срок 
подачи, заявляя, что изначально-предложенный срок был недостаточным, то такая 
просьба должна быть серьёзно рассмотрена. Продление срока не должно происходить 
на слишком поздней стадии процесса. Если продление разрешается, то оно должно 
быть предоставлено всем попавшим в короткий список консультантам. 
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3.6.19 Получение предложений 
 
При получении предложений на них немедленно проставляется штамп с датой. Они не 
должны вскрываться до сессии вскрытия (см. ниже). В документе, регистрирующем 
получение предложения, указывается следующее: 
 

a. дата поступления; 
b. время поступления; 
c. название фирмы; 
d. регистрационный номер каждого предложения; 
e. любые замечания, например: позднее поступление, плохо запечатанный 
конверт. 

 
3.6.20 Надежное хранение предложений 
 
Все предложения хранятся в надежном месте до момента вскрытия.  Сотрудникам 
клиента, напрямую не занимающимся управлением, регистрацией или хранением 
предложений, а также третьим сторонам доступ к предложениям в течение этого 
времени запрещен. 
 
3.6.21 Оценка предложений 
   
Оценка предложений состоит из следующих этапов: 
 

• Начальное заседание оценочного комитета (3.6.22); 
 

• вскрытие технических предложений (3.6.24); 
 

• первоначальная проверка предложений на соответствие требованиям (3.6.24); 
 
• индивидуальные технические оценки (3.6.25); 
 
• обобщение и завершение технической оценки (3.6.27); 
 
• рассмотрение технической оценки Банком (3.6.28); 
 
• публичное вскрытие финансовых предложений (3.6.29); 
 
• финансовая оценка (3.6.30); 
 
• окончательная оценка (3.6.31); 
 
• подготовка оценочного отчета (3.6.32). 

 
• рассмотрение оценочного отчета Банком (3.6.33) 

 
 
3.6.22 Оценочный комитет 
 
Клиент должен создать оценочный комитет, состоящий не менее чем из трех членов с 
правом голоса, один из которых будет являться председателем оценочного комитета. 
Роль данного комитета  заключается в оценке предложений. Комитет должен состоять 
из людей, являющихся специалистами по предмету задания. Насколько это возможно, 
комитет должен состоять из схожих по старшинству людей, чтобы не допустить 
превалирования мнения какого-то одного эксперта. Если клиент не располагает 
специалистами, чьи знания могли бы пригодиться в работе оценочного комитета, 
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клиент может пригласить эксперта(ов) со стороны. В качестве внештатных членов 
оценочного комитета могут выступать индивидуальные консультанты, нанятые 
специально для проведения оценки. 
 
Предполагаемый состав оценочного комитета доводится до сведения Банка при 
представлении отчета по короткому списку. После созыва оценочного комитета его 
состав уже не должен меняться. При возникновении вопросов по составу оценочного 
комитета, например, при необходимости заменить членов оценочного комитета, клиент 
должен связаться с Банком для совместного принятия решения. 
 
Члены комитета и наблюдатели не должны иметь никакой личной заинтересованности 
в результатах оценки; также они не должны находиться в положении, которое может 
повлиять на беспристрастность их суждений в процессе оценки. Каждый член комитета 
обязан подписать декларацию о беспристрастности, посредством которой он 
подтверждает, помимо всего прочего, что его участие в комитете не ведет за собой 
возникновение коллизии интересов. В случае выявления коллизии интересов у какого-
либо члена комитета, он обязан выйти из состава комитета. В случае возникновения 
сомнений по поводу необходимости декларирования каких-то фактов, член комитета 
должен немедленно связаться с Банком; при этом Банк выносит решение и сообщает о 
нем клиенту. 
 
Образец декларации о беспристрастности предоставляется Банком. 
 
Сотрудники Банка не участвуют в работе комитета как члены с правом голоса. Однако 
Банк может послать своего сотрудника или эксперта для участия в работе комитета в 
качестве наблюдателя. 
 
Необходимо вести протоколы всех заседаний комитета. Мнения и решения, 
принимаемые комитетом, документируются с указанием всех выступивших за и 
против. 
 
3.6.23 Начальное заседание оценочного комитета 
 
На первом заседании комитета рассматриваются следующие вопросы: 
 

(i) состав комитета и выбор секретаря (если нужен); 
 

(ii)  подтверждение того, что все члены комитета ознакомлены с ЗНП и 
полностью понимают и принимают процедуру оценки, критерии и 
методику, изложенные в ЗНП; 

 
(iii)  согласование реалистичного графика проведения оценки с учетом 

количества и объема полученных предложений, а также сложности 
оценки. 

 
3.6.24  Вскрытие предложений и первоначальная проверка на соблюдение 
требований 
 
Предложения вскрываются комитетом сразу по окончании подачи предложений. 
 
Предложения вскрываются в присутствии представителей консультантов, попавших в 
короткий список выразивших желание присутствовать при этом. 
 
При вскрытии комитет выполняет следующее: 
 

(i) удостоверяется, что предложения поступили от консультантов, 
попавших в короткий список, что они поданы вовремя и запечатаны. 
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Если Банк получит предложение до окончания срока подачи, а клиент не 
получит, или наоборот, клиент по своему усмотрению и при условии 
одобрения Банком решит, принимать ли предложение; 

 
(ii)  открывает только те предложения, которые соответствуют 

установленным требованиям. Отклоненные, изъятые или поступившие 
от лиц, не имеющих право участвовать, предложения3 возвращаются 
невскрытыми подателям по завершении процесса отбора; 

 
(iii)  оставляет финансовые предложения запечатанными в конвертах, в 

которых они были поданы, и хранит их в надежном месте до дня 
вскрытия финансовых предложений. Финансовые предложения 
вскрываются только после получения одобрения Банком отчета по 
технической оценке; 

(iv) проверяет, в полном ли объеме поступило каждое предложение, и 
отмечает любые дополнительно поданные документы; 

 
(v) проверяет каждое предложение на: 

- его составление на надлежащем языке(ах) 
- надлежащие подписи; 
- соответствие всем требованиям ЗНП; 

 
(vi) обеспечивает хранение всех конвертов с финансовыми предложениями в 

надежном и безопасном месте; 
 
(vii)  составляет протокол вскрытия коневертов. 

 
Предложения, по которым выносится решение, что они существенно расходятся с 
установленными требованиями, отклоняются и не оцениваются дальше. 
 
3.6.25 Индивидуальные технические оценки 
 
Каждый голосующий член комитета получает копии всех технических предложений, в 
которых соблюдены требования раздела 3.6.24. Каждый голосующий член комитета 
оценивает все отвечающие установленным требованиям технические предложения.  
Оценщик должен рассматривать предложение в том виде, в котором оно было подано, а 
не оценивать посторонние документы или информацию, не вошедшие в предложение, и 
применять при этом только оценочные критерии и методику, указанные в ЗНП. 
 
При рассмотрении технических предложений все члены комитета, внештатные 
эксперты и наблюдатели подписывают декларацию о беспристрастности и 
конфиденциальности. Изложенные в этих декларациях принципы соответствуют тем, 
что приведены в разделе 3.6.22.  
 
Каждый оценщик составляет свое независимое мнение о сравнительных 
преимуществах фирм. Если ЕБРР придет к мнению, что оценщики действовали 
совместно, чтобы искусственно прийти к желаемому результату, Банк может 
потребовать провести независимую оценку или отозвать финансирование. Каждый 
оценщик должен вести и хранить свои записи, касающиеся его общего впечатления от 
фирм и причин, по которым он присудил им определенное количество баллов. Если 
консультанты запрашивают комментарии по своим предложениям, подобные записи 
оказываются незаменимыми. 
 
                                                   
3 Например, предложения, поступившие от консультантов или фирм, явно не отвечающих 
применимым критериям на право участия. 
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Техническая оценка проводится в соответствии с критериями и положениями, 
изложенными в ЗНП, а также процедурами, описанными в настоящем руководстве.  
Оценщики должны быть хорошо ознакомлены, как с ЗНП, так и с настоящим 
руководством. 
 
Каждый оценщик должен заполнить оценочную форму по каждому предложению. 
 
3.6.26  Запрет на просьбы о разъяснениях и их учет во время проведения оценки  
 
Оценка проводится строго на основании поданных предложений. На этом этапе 
разъяснения от консультантов не запрашиваются и не принимаются. 
 
Консультантам запрещается разъяснять, уточнять или менять что-либо в их 
предложениях до завершения процесса оценки. Любые вопросы по победившему 
предложению, выясняются только на стадии переговоров. 
 
Между оценочным комитетом или его членами не должно быть никакого общения с 
третьими сторонами, включая попавших в короткий список консультантов. Заседания 
комитета носят конфиденциальный характер и любое общение с внешними сторонами 
возможно только через председателя оценочного комитета. 
 
Запросы от консультантов, сделанные по их собственной инициативе, не следует 
принимать во внимание; можно только признать их получение. 
 
3.6.27 Обобщение и окончательное оформление технической оценки 
 
После того как все голосующие члены самостоятельно завершат свои технические 
оценки, комитет собирается, чтобы рассмотреть индивидуально присужденные оценки 
и баллы.   ГКУ предоставит таблицы, которые позволят оценочному комитету 
консолидировать все баллы. 
 
Некоторые оценщики щедры, а другие наоборот строги в своих суждениях и оценках. 
Такие несходства обычно не имеют значения, при условии что каждый оценщик 
действует последовательно и различия не слишком велики. 
 
Серьезные различия следует рассмотреть и получить объяснения, т.к. часто они 
вытекают из неправильного или неточного применения системы выставления оценок. 
 
После обсуждений отдельный член комитета может посчитать нужным пересмотреть 
свои оценки и присужденные баллы. Эти изменения должны быть 
зарегистрированы в оценочном отчете. 
 
При выведении конечных консолидированных технических баллов используются все 
подписанные оценочные листы. Рассчитывается среднее арифметическое по баллам, 
присужденным всеми членами, и предложения соответствующим образом 
классифицируются в порядке  технического предпочтения. 
 
Кандидаты, чьи предложения не преодолели минимальный технический порог в целом 
или по определенной категории, если минимальные технические баллы 
предусматриваются в ЗНП4, исключаются из дальнейшего рассмотрения.  
 
3.6.28 Рассмотрение технической оценки Банком 
 
После завершения технической оценки клиент представляет отчет о технической 
оценке на рассмотрение и утверждение Банку. Клиент не должен вскрывать 
финансовые предложения до тех пор, пока Банк не даст свое одобрение. 
 



   

42 

3.6.29 Публичное вскрытие финансовых предложений 
 
Если финансовые предложения учитываются при оценке, тогда вскрываются 
финансовые предложения, относящиеся ко всем предложениям, преодолевшим 
минимальный технический порог. Эта процедура протоколируется таким же образом, 
как и вскрытие технических предложений. 
 
Финансовые предложения вскрываются в присутствии представителей консультантов, 
чьи предложения набрали минимальные технические баллы, которые пожелали 
присутствовать. Клиент одновременно уведомит всех вошедших в короткий список 
консультантов, чьи предложения преодолели минимальный порог, о дате, месте и 
времени вскрытия финансовых предложений, предоставив консультантам достаточно 
времени, чтобы организовать свой приезд, если они пожелают присутствовать. Срок 
должен составлять не  менее семи рабочих дней. 
 
Одновременно с этим клиент направляет уведомления консультантам, чьи 
предложения были объявлены не соответствующими установленным требованиям (см. 
3.6.24) или не преодолели минимальный технический порог, сообщая им, что их 
предложение не соответствует установленным требованиям, какое количество баллов 
оно набрало (если такая информация имеется), и что их финансовые предложения не 
будут рассматриваться. При этом финансовые предложения незамедлительно 
отсылаются им обратно невскрытыми. 
 
Клиент составит протокол вскрытия финансовых предложений и передаст его в Банк.  
Копии этого протокола будут разосланы Банком всем консультантам, представившим 
предложения. 
 
В случае применения процедуры отбора на основании качества (ООК) вскрывается 
только финансовое предложение консультанта, получившего наивысшую оценку. 
 
3.6.30 Финансовая оценка 
 
Финансовые предложения проверяются на соответствие требованиям ЗНП и сметной 
стоимости, в частности на соблюдение требования того, чтобы цены указывались без 
учёта косвенных налогов (в том числе НДС). Также они проверяются на наличие 
арифметических ошибок, которые, если есть, исправляются.  При финансовой оценке 
во внимание будут приниматься именно исправленные значения. 
 
Оценка финансовых предложений проводится в соответствии с критериями и 
методикой, изложенными в ЗНП. 
 
3.6.31 Окончательная оценка 
 
Если для получения общего балла и конечного рейтинга консультанта техническая и 
финансовая оценки объединяются, то это делается в соответствии с критериями и 
методикой, указанными в ЗНП. 
 
Консультант, чье предложение получило наивысший балл, т.е. наивысший рейтинг, 
приглашается для ведения переговоров. 
 
3.6.32 Оценочный отчет 
 
Оценочный отчет, образец которого можно запросить у Банка, включает следующее: 
 

(i) протокол получения предложений; 
(ii)  протокол вскрытия технических предложений; 
(iii)  декларации о беспристрастности и конфиденциальности; 
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(iv) протокол вскрытия финансовых предложений; 
(v) подписанные оценочные листы с техническими баллами от каждого 

оценщика; 
(vi) обобщенный оценочный лист с техническими баллами, подписанный 

председателем; 
(vii)  рабочие листы финансовой оценки; 
(viii)  обобщенные окончательные оценки. 

 
В оценочном отчете приводятся комментарии по предложениям, включая краткое 
объяснение причин выбора консультанта с наивысшим рейтингом, и если требуется, 
комментарии по другим предложениям. Оценочный комитет также даёт рекомендации 
по поводу присуждения контракта консультанту с наивысшим рейтингом, о вопросах, 
которые надо поднять во время переговоров по контракту, а также рекомендации на 
случай срыва переговоров с консультантом, получившим наивысший рейтинг. 
Оценочный отчет подписывается всеми членами оценочного комитета. 
 
3.6.33  Рассмотрение и утверждение Банком 
 
Перед тем как пригласить выбранного консультанта на переговоры, клиент направляет 
оценочный отчет на утверждение Банку. Образец оценочного отчета с необходимыми 
приложениями предоставляется Банком. Переговоры нельзя начинать до тех пор, пока 
клиент не получит подтверждения одобрения Банка. 
 
3.6.34 Переговоры 
 
Информацию по ведению переговоров можно найти в разделе 4. Все другие заявители 
извещаются о результате процесса только после завершения переговоров. 
 
3.6.35 Заключение договора 
 
После завершения переговоров клиент предоставляет все необходимые документы в 
Банк для составления соглашения о гранте и договора на консультационные услуги.  
Необходимые документы перечислены в разделе 5.2.3. 
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Раздел 4 –Переговоры 
 
4.0 Переговоры - введение 
 
Цель переговоров – достижение клиентом и выбранным консультантом условий 
договора, устраивающих обе стороны. Стороны должны согласовать подробный объем 
услуг и финансовые условия, обсудить и окончательно оформить все условия договора.  
Вопросы, требующие обсуждения, могут включать следующие: 
 
(a) технические вопросы, связанные с выполнением задания (в особенности 

окончательного технического задания); 
(b) финансовые вопросы и 
(c) условия договора. 
 
Конкретные методы ведения переговоров и ограничения, накладываемые на 
переговоры по договорам на консультационные услуги, заключенные в результате 
прямого отбора, отбора из короткого списка и по результатам оценки предложений 
объясняются в нижеследующих разделах. 
 
4.1 Общие указания 
 
Выбранному консультанту посылается письменное уведомление о намерении клиента 
вступить в переговоры по договору. Банк должен быть уведомлен о начале 
переговоров.  В приглашении коротко обозначаются все вопросы, которые надо 
прояснить с консультантом: 
 
• организация переговоров: дата, время и продолжительность переговоров должны 

быть установлены. Консультантам надо сообщить, что все расходы, связанные с 
участием в переговорах, консультанты будут нести самостоятельно; 

• имена представителей клиента, ответственных за переговоры; 
• повестка дня переговоров; 
• конкретные вопросы, требующие рассмотрения во время переговоров (если 

такоые имеются); 
• информация/документация, которую консультант должен представить до начала 

переговоров или принести на переговоры. 
 
Процесс переговоров между консультантом и клиентом, в зависимости от 
предполагаемой сложности, может проводиться любым удобным и практичным 
способом (обмен электронными сообщениями, факсовые сообщения, телеконференции 
или личные встречи). Договоренности, достигнутые по вопросам, должны 
регистрироваться. 
 
Банковский образец контракта для консультантов (см. раздел 5 ниже) включает 
сбалансированные положения и условия, отражает требования соглашения о гранте и 
обеспечивает должный уровень защиты интересов как клиента, так и консультанта. 
Поэтому, как правило, клиенты используют договоры, твердо основанные на 
представленном образце. 
 
Если клиент хочет отойти от стандартного образца (например, в отношении итоговых 
отчетов, условий платежа, изменения положений об ответственности и гарантии 
возмещения ущерба в пользу консультанта, отказа от требования страхования 
ответственности консультанта), он должен обратиться за консультацией к юристу. В 
любом случае, именно клиент должен проследить, чтобы любые согласованные 
изменения положений контракта на консультационные услуги не поставили под 
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сомнение способность клиента выполнять свои обязательства перед Банком в рамках 
соглашения о гранте. 
 
Также клиент несет ответственность за то, чтобы договор, который он подпишет с 
консультантом, был для него приемлемым и юридически, и коммерчески. 
 
Как и выбор консультанта, окончательная форма договора на консультационные услуги 
между клиентом и консультантом утверждается Банком. Если у клиента есть вопросы 
по поводу требований, выставляемых Банком для вынесения заключения об отсутствии 
возражений, клиент должен обратиться в Банк за разъяснениями. 
 
4.2 Прямой отбор и переговоры 
 
4.2.1 Приглашение представить предложение 
 
Клиент предоставляет консультанту, с которым он намерен заключить договор 
напрямую, следующую информацию: 
 
• техническое задание; 
• стандартные документы (образцы личных резюме, образец разбивки бюджета); 
• любые применимые квалификационные критерии, например, гражданство 

экспертов (в соответствии с требованиями некоторых доноров). 
 
В свою очередь, клиент просит консультанта предоставить следующую информацию в 
зависимости от характера и объема задания: 
 
• подробное описание опыта консультанта, релевантного для выполнения задания, 

определенного в ТЗ; 
• краткое описание методологии выполнения задания, включая план и график 

работ/задач/действий; 
• резюме всех экспертов, назначенных для выполнения задания, и подтверждение 

того, что они смогут над ним работать в течение всего срока выполнения задания; 
• данные по другим работам консультанта, которые могли бы вызвать конфликт 

интересов; клиент подтвердит, что консультант не работает и ранее не работал с 
клиентом по заданиям, которые могли бы стать причиной конфликта интересов; 

• Полную разбивку бюджета, включая экспертные ставки, количество рабочих 
дней (в офисе и на проекте) для каждого эксперта и описание возмещаемых 
затрат, чтобы достичь полного понимания финансового предложения 
консультанта. Подробная разбивка позволит клиенту удостовериться, что 
финансовые требования консультанта соответствуют рыночным ставкам, и что 
услуги представляют хорошее соотношение цены и качества для Банка. 
Следовательно, важно получить  подробную разбивку цен, даже если договор 
заключается на основе единовременной выплаты фиксированной суммы. 
 

4.2.2 Переговоры по договору 
 
Прямой отбор – это не конкурсная процедура, стороны договариваются по всем 
техническим и финансовым вопросам, связанным с заданием. С учетом ответов 
консультанта стороны должны достичь договоренности по следующим вопросам: 
 
Технические вопросы 
• дата начала и продолжительность работы над заданием; 
• любые недостатки предложения консультанта с точки зрения методики, плана 

работ/задач/действий или предлагаемых экспертов; 
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• окончательное ТЗ, включающее рекомендации консультанта по улучшению ТЗ 
(вытекающие из его предложения); включение в ТЗ соответствующих элементов 
из предложения консультанта; 

• эксперты, назначенные для выполнения задания, и рабочий график персонала, 
включая количество рабочих дней каждого эксперта; при необходимости к ТЗ 
могут прилагаться точный план и график работ; 

• результаты/итоговые материалы и сроки их предоставления должны указываться 
в ТЗ; 

• обязательства и вклад клиента (контактные лица, предоставление помещений или 
оборудования). 

 
Финансовые вопросы 
• с консультантом надо договориться о таких условиях оплаты, которые 

способствуют предоставлению услуг наивысшего качества: 
(i) договоры с повременной оплатой на основе участия персонала 

(указывается количество рабочих дней каждого эксперта), при 
фиксированных ставках каждого эксперта за день, или  

(ii)  договоры с фиксированными единовременными выплатами, 
производящимися после удовлетворительного достижения намеченных 
целей (например, проведение курса обучения или семинара) или 
предоставления готовых итоговых материалов (например, отчет о начале 
работы, проект окончательного отчета и окончательный отчет); 

• ставки вознаграждения эксперта за рабочий день в случае повременных 
договоров: ставки следует обсудить только для того, чтобы обеспечить 
соответствие между качеством и ценой предоставляемых услуг, а не для того 
чтобы во что бы то ни стало добиться снижения цены; например, если ставки, 
предлагаемые консультантом, соответствуют рыночным расценкам на подобные 
услуги, то эти ставки не следует неразумно снижать; 

• подробное описание возмещаемых затрат при повременных договорах; 
• единовременные выплаты за результат или итоговый документ при договорах с 

твердой ценой; 
• авансовые платежи, обычно ограничивающиеся покрытием первоначальных 

затрат консультанта на мобилизацию и составляющие до 20% от общей 
стоимости договора;  авансы должны возмещаться как можно скорее (обычно при 
первом выставленном консультантом счете);  если аванс превышает 30 тысяч 
евро, консультант предоставляет банковскую гарантию на авансированную 
сумму, указывая ЕБРР в качестве бенефициара;  если требуется образец такой 
банковской гарантии, клиент должен обратиться к сотруднику ГКУ, который 
отвечает за конкретный процесс отбора; 

• определение косвенных налогов, которые консультант потребует с клиента, с 
учетом возможных льгот, которые получит клиент; и 

• точные условия платежей. 
 
Условия договора 
• максимальные суммы по ответственности и страховке консультанта; 
• подтверждение того, что консультант подпишет стандартный договор на 

консультационные услуги; 
• если клиент хочет отойти от стандартных условий (например, по итоговым 

материалам, условиям платежа, изменениям положений по ответственности и 
освобождению от ответственности в пользу консультанта, по страхованию 
ответственности консультанта), то он должен обратиться за консультацией к 
юристам;  в любом случае, ответственность за то, чтобы согласованные 
отклонения в договоре на консультационные услуги не повредили способности 
клиента выполнить свои обязательства перед Банком в рамках соглашения о 
гранте, лежит на клиенте. 
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По результатам переговоров составляется протокол по всем техническим, финансовым, 
правовым вопросам, которые обсуждались и были согласованы. Этот протокол 
доводится до сведения Банка. В протоколе излагаются все вопросы, по которым 
консультант и клиент достигли договоренности, что позволит Банку подготовить 
договор на консультационные услуги.  Протокол может быть в виде памятки, 
описывающей согласованные вопросы с приложением, если имеется, проекта договора 
на консультационные услуги с обозначенными изменениями. 
 
Клиенту следует довести до сведения консультанта, что последнее слово  в 
отношении конечного варианта договора на консультационные услуги и всех 
обсуждавшихся вопросов остается за Банком.  
 
4.2.3 Рассмотрение Банком, утверждение и заключение договора 
 
После завершения переговоров клиент направляет необходимые документы (указанные 
в разделе 5.2.2 ниже) Банку на рассмотрение, утверждение и включение в соглашение 
по гранту. 
 
4.3 Отбор из короткого списка и переговоры 
 
4.3.1 Приглашение на переговоры 
 
После утверждения Банком отчета об отборе (см. раздел 3.5.9 выше) клиент 
приглашает кандидата, получившего наивысшую оценку, провести переговоры по 
контракту.  Переговоры по контракту проводятся только с тем консультантом, чье 
выражение заинтересованности получило наивысшую оценку.  Параллельные 
переговоры с двумя или более кандидатами проводить нельзя.  
 
Банк предоставит образец письма с приглашением на переговоры. Обычно клиент 
просит консультанта, получившего наивысшую оценку, прислать своё предложение, 
используя следующие, предоставленные клиентом, стандартные документы: 
 
• техническое задание и 
• стандартные документы (образцы резюме, образец разбивки стоимостей). 
 
В своем приглашении на переговоры клиент просит консультанта, получившего 
наивысшую оценку, предоставить следующую информацию в зависимости от 
характера и объема задания: 
 
• краткое описание методологии выполнения задания, включая план и график 

работ/задач/действий; 
• подтверждение того, что эксперты, предложенные консультантом в его 

выражении заинтересованности, смогут работать над заданием в течение всего 
срока его выполнения; 

 
• данные по другим работам консультанта, которые могли бы вызвать конфликт 

интересов; клиент подтвердит, что консультант не работает и ранее не работал на 
клиента по заданиям, которые могли бы вызвать конфликт интересов; 

 
• Полную разбивку бюджета, включая ставки, количество рабочих дней (дома/в 

офисе, на месте реализации проекта) каждого эксперта и описание возмещаемых 
затрат, чтобы добиться полного понимания финансового предложения 
консультанта. Подробная разбивка стоимостей позволит клиенту удостовериться, 
что консультант взимает по рыночным ставкам, и что его услуги  стоят 
потраченных Банком средств. Поэтому следует получить  подробную разбивку цен, 
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даже если договор заключается на основе единовременной выплаты твердой 
суммы. 

 
4.3.2 Переговоры по договору 
 
Поскольку отбор из короткого списка – это состязательная процедура, и оценка 
выражений заинтересованности частично основывалась и на представленных резюме 
экспертов, то консультант должен подтвердить, что предлагаемые им сотрудники 
смогут работать над заданием в течение всего срока его выполнения. Замена 
сотрудника возможна лишь при соблюдении нижеприведенных требований. После 
ответа консультанта на приглашение к участию в переговорах по контракту стороны 
договариваются по следующим вопросам: 
 
Технические вопросы 
• дата начала и продолжительность работы над заданием; 
• согласование любых недочётов в выражении заинтересованности консультанта или 

его ответа на приглашение к переговорам с точки зрения методики, плана 
работ/задач/действий; 

• окончательное ТЗ, включающее рекомендации консультанта по улучшению ТЗ 
(вытекающие из его выражения заинтересованности или ответа на приглашение к 
переговорам); включение в ТЗ соответствующих элементов из ответа на 
приглашение к переговорам; 

• подтверждение готовности названных в выражении заинтересованности экспертов 
консультанта работать над заданием, а также  рабочего графика персонала, включая 
количество рабочих дней каждого эксперта; при необходимости к ТЗ могут 
прилагаться точный план и график работ; 

• недочёты в отношении предложенных в выражении заинтересованности экспертов 
или их недоступности для выполнения задания, требуют особо внимательного 
рассмотрения, т.к. резюме экспертов оценивались и сказались на общей оценке 
консультанта; эксперты, названные в выражении заинтересованности консультанта, 
могут быть заменены только на экспертов с равной или лучшей квалификацией; в 
случае сомнений необходимо провести оценку новых резюме, используя критерии 
короткого списка: требуется, чтобы было набрано как минимум столько же баллов, 
сколько и в первоначальных резюме; 

• результаты/итоговые материалы и сроки их предоставления должны указываться в 
ТЗ; 

• обязательства и вклад клиента (контактные лица, предоставление помещений или 
оборудования). 

 
Финансовые вопросы 
• условия оплаты С консультантом надо договориться о таких условиях оплаты, 

которые способствуют предоставлению услуг наивысшего качества: 
 

i. договоры с повременной оплатой, основанные на участии персонала 
(количество рабочих дней каждого эксперта), при фиксированных ставках 
каждого эксперта за день, или  

ii.  договоры с твердой суммой и фиксированными единовременными 
выплатами при удовлетворительном достижении результатов (таких как 
проведение курса обучения или семинара) или представлении итоговых 
материалов (например, отчет о начале работы, проект окончательного отчета 
и окончательный отчет); 

• ставки гонорара эксперта за рабочий день в случае повременных договоров: ставки 
гонораров следует обсудить только для того, чтобы обеспечить соответствие между 
качеством и ценой предоставляемых услуг, а не для того чтобы во что бы то ни 
стало добиться снижения цены; например, если ставки, предлагаемые 
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консультантом, соответствуют рыночным ставкам на подобные услуги, то эти 
ставки не следует неразумно снижать; 

• описание возмещаемых затрат при повременных договорах; 
• единовременные выплаты за результат или итоговый документ при договорах с 

твердой ценой; 
• авансовые платежи обычно ограничиваются покрытием первоначальных затрат 

консультанта на мобилизацию и составляют до 20% от общей стоимости договора;  
авансы должны возмещаться как можно скорее (обычно при первом выставленном 
консультантом счете);  если аванс превышает 30 тысяч евро, консультант должен 
предоставить банковскую гарантию на авансированную сумму, указывая ЕБРР в 
качестве бенефициара;  если требуется образец такой банковской гарантии, клиент 
должен обратиться к сотруднику ГКУ, который занимается этим отбором; 

• определение косвенных налогов, которые консультанту придется возложить на 
клиента, с учетом возможных льгот, которые получит клиент; и 

• точные условия платежей. 
 
Условия договора 
• максимальные суммы по ответственности и страховке консультанта; 
• подтверждение того, что консультант подпишет стандартный договор на 

консультационные услуги; 
• если клиент хочет отступить от стандартных контрактных условий (например, 

изменить положения по итоговым материалам, условиям платежа, 
ответственности и гарантии возмещения ущерба в пользу консультанта или 
удалить положения по страхованию ответственности консультанта), то он должен 
обратиться за советами к юристам;  в любом случае, ответственность за то, чтобы 
какие-то согласованные отклонения в договоре на консультационные услуги не 
повредили способности клиента выполнить свои обязательства перед Банком в 
рамках соглашения о гранте, лежит на клиенте. 
 

По результатам переговоров составляется протокол по всем согласованным 
техническим, финансовым, правовым вопросам. Этот протокол доводиться до сведения 
Банка. В протоколе излагаются все вопросы, по которым консультант и клиент 
достигли договоренности, что позволит Банку подготовить договор на 
консультационные услуги.  Этот протокол может быть в виде памятки, описывающей 
согласованные вопросы, с приложением, по возможности, проекта договора на 
консультационные услуги, где в форме-образце, помечаются изменения. 
 
Клиенту следует объяснить консультанту, что последнее слово  в отношении конечного 
варианта договора на консультационные услуги и всех обсуждавшихся вопросов 
остается за Банком.  
 
4.3.3 Срыв переговоров 
 
Если достичь договоренности не удается, клиент, получив одобрение Банка, приступает 
к прекращению  переговоров с консультантом. Клиент направляет консультанту 
письменное изложение всех неурегулированных вопросов и разногласий и даёт 
консультанту последнюю возможность разрешить их в письменном виде. В случае 
неудовлетворительного ответа или его отсутствия, клиент уведомляет консультанта в 
письменном виде о прекращении переговоров. После клиент приглашает следующего 
по количеству набранных баллов консультанта в соответствии с разделом 4.3. После 
прекращения переговоров с консультантом, они больше не возобновляются. 
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4.3.4 Рассмотрение и утверждение Банком 
 
После завершения переговоров клиент направляет необходимые документы (указанные 
в разделе 5.2.3 ниже) Банку на рассмотрение, утверждение и включение в соглашение 
по гранту (см. раздел 1.5 выше). 
 
4.4 Оценка предложений и переговоры 
 
4.4.1 Приглашение на переговоры 
 
После утверждения Банком отчета об отборе (см. раздел 3.6.33 выше) клиент 
приглашает кандидата, получившего наивысшую оценку, провести переговоры по 
контракту. Переговоры по контракту проводятся только с тем консультантом, чье 
предложение получило наивысшую оценку.  Параллельные переговоры с двумя или 
более кандидатами проводить нельзя.  
 
Банк предоставит образец письма с приглашением на переговоры.  Обычно в 
приглашении коротко обозначаются все вопросы, которые надо прояснить с 
консультантом, как указанные в оценочном отчете, так и следующие: 
 
• организация переговоров, которые в зависимости от предполагаемой сложности, 

могут проходить посредством обмена электронными сообщениями, факсовыми 
сообщениями, телеконференций или личных встреч. Дата, время и 
продолжительность переговоров должны быть установлены. Консультантам 
сообщается, что все расходы, связанные с участием в переговорах, они будут 
нести сами; 

• имена представителей клиента, ответственных за переговоры; 
• повестка дня переговоров; 
• подробная информация по другим подрядам консультанта, которые могут 

вызвать конфликт интересов; клиент должен твердо установить, что консультант 
ни ранее, ни сейчас не нанимался клиентом для работы по заданиям, которые 
могли бы вызвать коллизию интересов; 

• конкретные вопросы, требующие рассмотрения во время переговоров, если 
таковые имеются; 

• информация/документация, которую консультант должен представить до начала 
переговоров или принести на переговоры. 
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4.4.2 Переговоры по договору 
 
Поскольку оценка предложений является состязательной процедурой и обычно 
основывается на методике, резюме и финансовом предложении консультанта, то 
переговоры с консультантом несут следующие ограничения: 
 
(a) Эксперты, названные в предложении консультанта могут быть заменены  только 

на сотрудников с равной или лучшей квалификацией; в случае сомнений 
необходимо провести оценку новых резюме, используя критерии из ЗНП4, 
которые должны набрать не менее баллов, чем первоначальные резюме. 

(b) Содействие клиента, указанное в ЗНП5 (ТЗ), не подлежит пересмотру. 
(c) Если при выборе консультанта цена являлась важным фактором, то 

окончательная сумма бюджета по контракту не должна превышать сумму, 
указанную в финансовом предложении консультанта. Цены за отдельные 
позиции, например, ставки за день, не должны увеличиваться. Общие суммы 
отдельных статей бюджета могут быть увеличены или сокращены, отражая 
некоторые изменения в задании (например, проведение телеконференций вместо 
встреч, перераспределение простых задач/действий от старших сотрудников 
младшим или увеличение количества дней ведущих экспертов), если эти 
изменения не сказываются отрицательно на общее качество технического 
предложения консультанта. Такие изменения могут вноситься только по просьбе 
клиента, а не консультанта. 

(d) Если при выборе консультанта цена не являлась важным фактором, то 
окончательная сумма бюджета по контракту не должна превышать общую сумму, 
указанную в ЗНП1,  если определенная сумма указывалась. 

 
В целом, стороны должны договориться по следующим вопросам: 
 
Технические вопросы 
• дата начала и продолжительность работы над заданием; 
• любые недостатки технического предложения консультанта с точки зрения 

методики, плана работ/задач/действий; 
• окончательное ТЗ, включающее рекомендации консультанта по улучшению ТЗ 

(вытекающие из его технического предложения); включение в ТЗ соответствующих 
элементов методики, плана работ/задач/действий; 

• эксперты, назначенные для выполнения задания, и их рабочий график, включая 
количество рабочих дней каждого эксперта; при необходимости к ТЗ может 
прилагаться точный план работ и график (см. ограничения на замену экспертов в 
разделе 4.4.2(а) выше); 

• результаты/итоговые материалы и сроки их предоставления должны указываться в 
ТЗ; 

• обязательства и вклад клиента, например, контактные лица, предоставление 
помещений или оборудования (см. ограничения в разделе 4.4.2(b) выше). 

 
Финансовые вопросы 
С консультантом надо договориться о таких условиях оплаты, которые способствуют 
предоставлению услуг наивысшего качества: 

1.  договоры с повременной оплатой, основанные на участии персонала 
(количество рабочих дней каждого эксперта), при фиксированных ставках 
каждого эксперта за день, или  

 
2.  договоры с фиксированными единовременными выплатами при 

удовлетворительном достижении результатов (проведение курса обучения 
или семинара) или представлении итоговых материалов (например, отчет о 
начале работы, проект окончательного отчета и окончательный отчет); 
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• ставки гонораров экспертов за рабочий день в случае повременных договоров: 

ставки гонораров следует обсудить только для того, чтобы обеспечить соответствие 
между качеством и ценой предоставляемых услуг, а не для того чтобы во что бы то 
ни стало добиться снижения цены; например, если ставки, предлагаемые 
консультантом, соответствуют рыночным ставкам на подобные услуги, то эти 
ставки не следует неразумно снижать; 

• описание возмещаемых затрат при повременных договорах; 
• единовременные выплаты за результат или итоговый документ при договорах с 

твердой ценой; 
• авансовые платежи обычно ограничиваются покрытием первоначальных затрат 

консультанта на мобилизацию и составляют до 20% от общей стоимости договора;  
авансы должны возмещаться как можно скорее (обычно при первом выставленном 
консультантом счете);  если аванс превышает 30 тысяч евро, консультант должен 
предоставить банковскую гарантию на авансированную сумму, указывая ЕБРР в 
качестве бенефициара;  если требуется образец такой банковской гарантии, клиент 
должен обратиться к советнику по этому отбору из ГКУ; 

• определение косвенных налогов, которые консультанту потребует с клиента, с 
учетом возможных льгот, которые клиент сможет получить; и 

• точные условия платежей. 
 
• Условия договора 
• максимальные суммы, ограничивающие ответственность и уровень страхования 

консультанта; 
• подтверждение того, что консультант подпишет стандартный договор на 

консультационные услуги; 
• если клиент хочет отступить от стандартных контрактных условий (например, 

изменить положения по итоговым материалам, условиям платежа, 
ответственности и гарантии возмещения ущерба в пользу консультанта или 
удалить положения по страхованию ответственности консультанта), то он должен 
обратиться за советами к юристам;  в любом случае, ответственность за то, чтобы 
какие-то согласованные отклонения в договоре на консультационные услуги не 
повредили способности клиента выполнить свои обязательства перед Банком в 
рамках соглашения о гранте, лежит на клиенте. 

 
По результатам переговоров составляется протокол по всем согласованным 
техническим, финансовым и правовым вопросам. Этот протокол доводится до сведения 
Банка. В протоколе излагаются все вопросы, по которым консультант и клиент 
достигли договоренности, что позволит Банку подготовить договор на 
консультационные услуги.  Этот протокол может быть в виде памятки, описывающей 
согласованные вопросы, с приложением, если имеется, проекта договора на 
консультационные услуги с обозначенными изменениями. 
 
Клиенту следует донести до сведения консультанта, что последнее слово  в отношении 
конечного варианта договора на консультационные услуги и всех обсуждавшихся 
вопросов остается за Банком. 
 
 
 
4.4.3 Срыв переговоров 
 
Если достичь договоренности не удается, клиент, получив одобрение Банка, приступает 
к прекращению  переговоров с консультантом. Клиент направляет консультанту 
письменное изложение всех неурегулированных вопросов и разногласий и даёт 
консультанту последнюю возможность разрешить их в письменном виде. В случае 
неудовлетворительного ответа или его отсутствия, клиент уведомляет консультанта в 
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письменном виде о прекращении переговоров. После этого клиент приглашает 
следующего по количеству набранных баллов консультанта соответствии с разделом 
4.4.  После прекращения переговоров с консультантом, они больше не возобновляются. 
 
4.4.4 Рассмотрение и утверждение Банком 
 
После завершения переговоров клиент направляет необходимые документы (указанные 
в разделе 5.2.4 ниже) Банку на рассмотрение, утверждение и включение в соглашение 
по гранту (см. раздел 1.5 выше). 
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Раздел 5 –Заключение договора 
 
 

5.0 Принципы заключения договора 
 
Соглашение о гранте является  типом договора, который позволяет клиенту 
пользоваться Фондами ТС. В соглашении о гранте излагаются обязательства клиента и 
Банка и условия, при которых Фонды ТС предоставляются клиенту. 
 
Клиент должен на максимально раннем этапе отбора подтвердить, что он правомочен 
подписать соглашение о гранте, и что его условия для него коммерчески приемлемы.  
При возникновении вопросов по соглашению о гранте клиенту следует обратиться в 
Банк за разъяснениями. 
 
Структура соглашения о гранте следующая: 

• соглашение о гранте,  в котором излагаются обязательства клиента и Банка и 
условия, при которых фонды ТС предоставляются клиенту. Соглашение о 
гранте подписывается клиентом и Банком. Консультант не является 
стороной соглашения о гранте. 

• Приложение А к соглашению о гранте: акт приёмки консультационных услуг. 
• Приложение В к соглашению о гранте: договор на консультационные услуги. 

В договоре на консультационные услуги излагаются обязательства клиента и 
консультанта. Договор на консультационные услуги подписывается клиентом 
и консультантом. Банк не является стороной договора на 
консультационные услуги. Такой договор включает следующее: 
o техническое задание (см. 2.4); 
o разбивку расходов (см. 2.6). 

 
 

 
 

БАНК 

Соглашение о гранте 

Клиент 

КОНСУЛЬТАНТ 

Договор на консультационные 
услуги 
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5.1 Условия наёма 
 
 
Между клиентом и консультантом наиболее часто используются следующие условия 
найма: 

 
• договор с индивидуальным консультантом или с фирмой на услуги 

конкретного индивидуального консультанта, который обычно называется 
договором на «индивидуальные услуги»; либо 

 
• договор с фирмой на предоставление определенных услуг или результатов, 

который обычно называется договором «на корпоративные услуги». 
 
В этих договорах может быть заложена любая из следующих платежных схем: 
 

• договоры, основанные на временных затратах или на конкретных ставках 
за затрату времени, которые обычно именуются «повременными» 
договорами; 

 
• договоры, основанные на достижении результатов, с выплатой 

фиксированного вознаграждения за достижение конкретных результатов, 
которые обычно называются договорами «с твердой ценой». 

 
Платежные схемы с твердой ценой приемлемы не для всех типов заданий и не для всех 
доноров. 
 
Очень важно, чтобы условия найма были определены ещё до окончательного 
составления технического задания, короткого списка консультантов и опубликования 
запроса на предложение. Тем временем, подход к платежным схемам более гибок, и 
они могут быть определены уже на стадии переговоров с выбранным консультантом  
(см. раздел 4 – Переговоры). 
 
5.2 Необходимые документы 
 
Чтобы подготовить договор, Банку нужны некоторые ключевые данные. Эти данные в 
некоторой степени зависят от используемого метода отбора.  РО вместе с клиентом 
должен проследить, чтобы вся информация была предоставлена. Как только РО 
получит все необходимые документы, он инициирует процедуру запроса на договор. 

 
5.2.1 В случае прямого отбора 

 
• Окончательное ТЗ. 
• Бюджет, согласованный с консультантом (при условии одобрения Банком). 
• Любой согласованный с консультантом план работ. 
• Резюме всех экспертов. 
• Письменное изложение каких-либо взаимоотношений между консультантом и 

клиентом или бенефициаром и подтверждение отсутствия конфликта интересов у 
консультанта . 

• Декларация о беспристрастности, подписанная уполномоченным представителем 
клиента. 

• Пояснения по переговорам. 
• Любая релевантная корреспонденция. 
• Банковские данные консультанта и правильные адресные данные для переписки с 

клиентом и консультантом. 
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5.2.2 В случае отбора из короткого списка 
 
• Окончательное ТЗ (если в нем произошли изменения с момента начала 

процедуры отбора, они должны быть четко выделены); 
• Бюджет, согласованный с консультантом (при условии одобрения Банком); 
• Любой согласованный с консультантом план работ; 
• Резюме всех экспертов, чьи резюме не попали в выражение заинтересованности; 
• Письменное изложение каких-либо взаимоотношений между консультантом и 

клиентом или бенефициаром и подтверждение отсутствия конфликта интересов у 
консультанта; 

• Пояснения по переговорам/протоколы; 
• Копия оценочного отчета с приложениями; 
• Любая релевантная корреспонденция; 
• Банковские данные консультанта и правильные адресные данные для переписки 

с клиентом и консультантом. 
 
5.2.3 В случае оценки предложений 
 
• Окончательное ТЗ (если в нем произошли изменения с момента начала 

процедуры отбора, они должны быть четко выделены); 
• Бюджет, твердо основанный на финансовом предложении консультанта (при 

условии одобрения Банком); 
• Техническое и финансовое предложение консультанта, с которым планируется 

заключить договор (у Банка обычно есть копии), с записями по изменениям, 
внесенным в ходе переговоров; 

• Резюме всех экспертов, чьи резюме не были включены в предложение; 
• Письменное изложение каких-либо взаимоотношений между консультантом и 

клиентом или бенефициаром и подтверждение отсутствия конфликта интересов у 
консультанта. 

• Пояснения по переговорам/протоколы; 
• Копия  отчета по составлению короткого списка и оценочного отчета; 
• Любая релевантная корреспонденция; 
• Банковские данные консультанта и правильные адресные данные для переписки 

с клиентом и консультантом. 
 
5.3 Вступление в силу соглашения о гранте и договора на консультационные 
услуги  
 
5.3.1 Соглашение о гранте 
 
После выполнения всех вышеуказанных шагов Банк направляет клиенту две копии 
соглашения о гранте для подписания. Клиент их подписывает и направляет одну копию 
Банку, а другую оставляет в своем архиве. 
 
5.3.2 Договор на консультационные услуги 
 
Вместе с соглашением  о гранте Банк направляет клиенту три копии договора на 
консультационные услуги. 
 
Договор на консультационные услуги всегда составляется Банком на основании 
документов, представленных клиентом. 
 
Документы по договору обычно состоят из: 
 

• самого договора, включая общие положения; 
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• Приложение – ТЗ; 
• Приложение – Эксперты и разбивка бюджета. 

 
ТЗ и проект договора должны быть включены в ЗНП, если происходила оценка 
предложений. 
 
Если происходила оценка предложений, приложение по экпертам, разбивке бюджета и 
платежам основывается на заполненном бланке бюджета задания из финансового 
предложения консультанта. 
 
Договор, ТЗ, а также разделы по персоналу, разбивке бюджета и вкладу клиента могут 
претерпеть некоторые изменения, если согласно протоколу во время переговоров были 
согласованы какие-то изменения. 
 
Клиент подписывает все три копии договора на консультационные услуги и направляет 
все три копии консультанту. 
 
После подписания консультант оставляет одну копию себе, одну подписанную копию 
договора направляет клиенту,  а третью – в Банк. 
 
Договор подписывается уполномоченными представителями сторон до начала оказания 
услуг. 
 
Помимо подписания договора, сторонам целесообразно поставить свои инициалы на 
всех страницах документов. 
 
5.4 Хранение документов по договору 
 
Клиент несет ответственность за надежное хранение подписанных договоров. Досье по 
договору включает нижеследующие документы, в зависимости от конкретной 
процедуры: 
   . 

• копию объявления о задании; 
• копию приглашения выразить заинтересованность; 
• отчет о составлении короткого списка и выборе; 
• полный отчет о составлении короткого списка; 
• резюме задействованных экспертов; 
• полный ЗНП со всеми приложениями; 
• полный оценочный отчет со всеми сопроводительными документами; 
• протокол разъяснений/переговоров. 
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5.5 Уведомление не прошедшим конкурс консультантам 
 
После подписания договора клиент направляет письменное уведомление всем 
консультантам, подавшим предложения, но ещё не уведомленным об отказе. 
 
Если кто-либо из непобедивших консультантов запрашивает разъяснения, клиенту 
целесообразно отвечать на такие запросы, поясняя консультанту, в каких отношениях 
его предложение могло бы быть улучшено. Перед тем, как дать ответ консультанту, 
клиент должен обсудить его с Банком. Разъяснения должны касаться только 
предложения, поданного непосредственно консультантом, который просит объяснений, 
и не должно затрагивать таких вопросов, как например, почему был выбран 
победивший консультант, или сравнительных преимуществ предложений. 
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Раздел 6 –Действия после заключения 
договора 

 

 
6.1 Управление консультантами  
  
Хотя Банк выпускает договорную документацию, клиент, в качестве исполнителя, 
несет ответственность за администрирование договора. При необходимости клиент 
может обращаться к сотруднику из ГКУ или к РО за указаниями, особенно по 
вопросам, оказывающим влияние на договор с консультантом. 
 
Консультанту нельзя давать указание начинать работу до тех пор, пока 
соответствующими сторонами не будут подписаны соглашение о гранте и договор на 
консультационные услуги (Банком и клиентом – соглашение о гранте; клиентом и 
консультантом – договор на консультационные услуги). В частности, клиент должен 
иметь в виду, что пока не будет подписано соглашение о гранте, риск за любые услуги, 
предоставленные консультантом, возлагается на консультанта и клиента, и Банк не 
обязан их оплачивать.  
 
Администрирование договора включает следующие обязанности клиента: 
 

• обеспечение должного исполнения договора; 
• помощь в предоставлении консультанту доступа к информации, 

соответствующим органам и т.п.; 
• своевременное принятие решений и быстрое реагирование на вопросы 

консультанта, возникающие в связи с договором; 
• осуществление контроля и надзора за работой консультанта; 
• авторизация и организация выплат консультанту согласно условиям 

договора (при этом клиент заполняет и направляет в Банк акт приёмки, 
см. раздел 6.1.0.4); 

• обеспечение своевременной и соответствующей условиям соглашения о 
гранте и договора на консультационные услуги выплаты любых 
взимаемых косвенных налогов/НДС (связанных с услугами); 

• контроль за изменениями условий договора; 
• рассмотрение претензий и разрешение споров; 
• обеспечение своевременного и удовлетворительного выполнения 

задания; 
• общая оценка работы консультанта. 

 
Банк и клиент обмениваются мнениями по поводу хода выполнения задания. Клиент 
обязан незамедлительно уведомить Банк о любых предлагаемых изменениях в 
содержании или объеме задания, а также о любых событиях или обстоятельствах, 
которые могут существенно повлиять на задание. 
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6.2 Ответственность клиента 
   
В соответствии со ст. 5.11 ППЗ  клиент управляет договором точно таким же образом, 
как им управлял бы Банк, если бы он его заключил, в соответствии с принципами и 
правилами Банка: 
 

 «Клиент отвечает за управление и руководство работой консультанта в 
интересах обеспечения высокого качества исполнения договора, 
санкционирование платежей, внесение необходимых изменений в договор, 
разрешение претензий и споров, своевременное и удовлетворительное 
завершение задания и оценки работы консультантов.» 

 
Клиент также, согласно ст. 5.12 ППЗ,  обязан получить согласие Банка на любые 
существенные изменения договора: 
 

«Прежде чем дать согласие на изменение или отмену каких-либо положений и 
условий договора (подряда) и на продление установленных сроков его выполнения 
(кроме как в случае крайней срочности в связи с непредвиденными событиями, не 
связанными с действиями осуществляющей закупки организации), клиент 
должен убедиться в том, что у Банка отсутствуют возражения против такого 
изменения, отмены или продления.» 

 
6.3 Руководство и надзор 
 
Клиент разрабатывает и внедряет соответствующие процедуры по управлению и 
надзору для того, чтобы выполнить свои обязательства перед Банком и донорами. 
 
6.4 Надзор 
  
В рамках своей надзорной функции клиент должен: 
 

• стремиться обеспечить эффективное выполнение работы консультантом в 
соответствии с ТЗ и тем самым достичь поставленных целей; 

 
• реагировать на изменения обстоятельств, решая вопросы быстро и 

эффективно; 
 

• обеспечить выполнение всеми сторонами  своих обязательств по 
договору; 

 
• своевременно информировать Банк о любых предлагаемых изменениях в 

содержании или объеме задания и о любых событиях или 
обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на задание; 

 
• обмениваться мнениями с Банком по поводу хода выполнения задания. 

 
Кроме того, в своей оперативной работе по надзору клиент решает следующие 
вопросы: 
 

• проверяет мобилизацию нанятых консультантов в соответствии с 
оговоренным планом, наличие в распоряжении консультанта персонала 
клиента,  помещений и функциональных средств (если это относится к 
данному случаю); 
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• обеспечивает доступ консультанта к информации, государственным 
органам, сотрудникам клиента и т.п.; 

 
• отслеживает ход работ; 

 
• записывает все вопросы и данные на них разъяснения, касающиеся объема 

и выполнения работ, положений договора, ТЗ и т.п.; 
 
• проверяет, представлены ли консультантом необходимые отчеты о ходе 

работ, получены ли итоговые документы вовремя, в полном объеме, 
соответствуют ли они требуемому качеству и форме; 

 
• рассматривает итоговые материалы и отчеты, представляемые 

консультантом, и высказывает свое мнение по ним; немедленно извещает 
консультанта, если итоговые документы или отчеты запаздывают или не 
соответствуют качеству; 

 
• распознает проблемы незамедлительно и пытается договориться с 

консультантом о способах их решения; 
 
• проверяет, соответствуют ли выставленные в счетах суммы качеству 

работы консультанта и положениям договора; 
 
• обеспечивает своевременную обработку счетов и осуществление платежей 

консультанту. 
 
6.5 Администрирование договора 
 
6.5.1 Изменения в  договоре 
 
Изменения договора обычно бывают следующие: 
 

• пересмотр ТЗ; 
• изменение штатного расписания, например, замены, добавления и т.п.; 
• изменение бюджета; 
• изменение условий платежа; 
• изменения в графике, например, в этапах, дате завершения и т.п. 

 
Все изменения договора должны быть утверждены обеими сторонами в письменном 
виде на основании документа об изменениях, выдаваемом ГКУ. 
 
Изменение договора, которое не влечет за собой увеличение стоимости задания, 
называется поправкой.  Любое изменение договора, которое влечет за собой 
увеличение стоимости задания (помимо других возможных изменений), называется 
поправкой с увеличением бюджета или расширением. 
 
6.5.2 Поправки 
 
Клиент подготавливает документ с обоснованием предлагаемого изменения, приложив 
подтверждающие документы и саму поправку. 
 
Документы по согласованной поправке передаются в Банк для утверждения. 
 
Банк направит три копии поправки клиенту. (Одну копию поправки Банк направит 
напрямую консультанту только для сведения). 
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Поправка всегда составляется Банком на основании документов, представленных 
клиентом. 
 
Клиент подписывает три копии поправки и отсылает все три копии консультанту. 
Целесообразно обеим сторонам проставить свои инициалы на всех страницах 
документа о поправке, помимо его подписания. 
 
После подписания консультант оставляет одну копию себе, одну подписанную копию 
поправки отсылает клиенту и последнюю копию – в Банк. 
 
Поправка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон до 
начала работы консультантом. Подписанная поправка со всеми сопроводительными 
документами хранится в досье соответствующего договора. 
 
6.5.3. Поправка с увеличением бюджета (расширение) 
 
Любое изменение договора, приводящее к увеличению стоимости, клиент должен 
обсудить с Банком: Банк утверждает расширение и определяет источники 
финансирования. 
 
Клиент подготавливает извещение в обоснование предлагаемого изменения с 
необходимыми доказательствами и прикладывает к ней документ о поправке  с 
расширением. Увеличение общей стоимости задания должно быть твердо обосновано, 
и обычно оно допускается только когда требуются дополнительные услуги. Это может 
быть продление уже оказываемых услуг на более долгое время, или добавление услуг к 
изначальному объёму услуг, или сочетание того и другого. Объём услуг в рамках 
расширения должен иметь прямое отношение к изначальному объёму услуг. 
 
Расширение может привести к превышению ценового порога изначально 
использованного метода отбора: например, в результате расширения на 20 тысяч евро 
исходного договора в 65 тысяч евро, заключенного посредством прямого отбора, общая 
стоимость договора превысить порог для прямого отбора, который составляет 75 тысяч 
евро. В этом случае клиент должен получить от Банка одобрение на прямое заключение 
контракта в соответствии со статьями 5.9 (b) или 5.9 (c) ППЗ (см. раздел 3.4).  В такой 
ситуации перед тем, как обсудить условия расширения с консультантом, клиент должен 
проконсультироваться с Банком, чтобы определить, какие разрешения потребуются. 
Переговоры по расширению не должны начинаться до получения одобрения  согласно 
5.9 (b) или 5.9 (c). В случае сомнений по поводу применимости положений 5.9 (b) или 
5.9 (c), клиент обращается в Банк за советом и разъяснениями. 
 
Документы по согласованным изменениям подаются клиентом в Банк на рассмотрение 
и утверждение. После утверждения изменений Банк направляет клиенту для 
подписания две копии расширения к соглашению о гранте. Клиент подписывает их и 
отсылает одну копию Банку, а другую копию оставляет в своем архиве. 
 
Вместе с расширением к соглашению о гранте Банк направляет клиенту три копии 
расширения к договору на консультационные услуги. 
 
Договор на консультационные услуги всегда составляется Банком на основании 
документов, представленных клиентом. 
 
Клиент подписывает все три копии договора на консультационные услуги и отсылает 
все три копии консультанту.  
 
После подписания консультант оставляет одну копию себе, одну подписанную копию 
расширения к договору на консультационные услуги отсылает клиенту и последнюю 
копию – в Банк. 
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Расширение договора подписывается уполномоченными представителями сторон до 
того, как начнут предоставляться услуги.   
 
Обеим сторонам целесообразно не только подписать расширение договора, но и 
проставить свои инициалы на всех страницах расширения к договору. 
 
6.6   Непредвиденные расходы 
  
В договорах иногда предусматривается выделение средств на непредвиденные 
расходы.  Эти средства используются для покрытия необходимых затрат, которые не 
были очевидны в момент подписания договора. Использование средств на 
непредвиденные расходы должно быть согласовано с Банком в письменном виде до 
того, как консультант получит разрешение ими воспользоваться. Внесение формальной 
поправки не требуется. 
 
6.7 Поправки по просьбе консультанта 
  
При получении запроса консультанта на внесение изменения в договор по причинам, не 
имеющим отношения к договору или находшимся вне контроля консультанта, 
консультанта следует уведомить о получении, после чего серьезно рассмотреть его 
просьбу. Такой запрос не должен быть немедленно отклонен. 
 
Если будет вынесено решение, что требование необосновано и не подтверждается 
условиями договора, клиент уведомит об этом консультанта в письменном виде. Если 
же требование окажется частично или полностью обоснованным,  поправки в договор 
следует внести в соответствии с разделом 6.5 выше. 
 
Любые изменения должны быть одобрены Банком. 
 
6.8 Споры 
  
Если клиент и консультант не могут прийти к согласию в отношении 
неурегулированного требования или какого-либо положения  договора, стороны 
должны признать наличие спорного вопроса, и определить механизм для максимально 
быстрого и дружелюбного разрешения спора. Наличие спорного вопроса не является 
основанием к прекращению выполнения своих обязательств по договору ни для одной 
из сторон. Невыполнение своих обязательств при таких обстоятельствах расценивается 
как невыполнение договора. 
 
Большинство споров можно урегулировать дружелюбно; при этом Банк готов 
предоставить свою помощь и советы для разрешения споров. 
 
По возможности, клиент должен сохранять в письменном виде материалы , касающиеся 
споров (например, электронные сообщения консультанту по поводу плохого качества 
работы, протоколирование телефонных разговоров и т.п.) 
 
Банк должен получить письменное уведомление, как только стороны признают наличие 
спора. 
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6.9 Разрешение споров 
 
Как только возникает спор между клиентом и консультантом, Банк должен быть 
письменно уведомлен об этом. 
 
Типовой банковский договор на консультационные услуги предусматривает 
возможность проведения международного арбитража, если стороны не смогут прийти к 
дружелюбному разрешению спора. 
 
Признание сторонами наличия спора не должно рассматриваться как конец попыткам 
найти дружелюбное решение. 
 
Перед тем, как обращаться в официальный арбитраж, следует рассмотреть и другие 
менее дорогостоящие, затяжные и процессуально сложные варианты. К ним относятся: 
 

• привлечение независимого посредника (медиация) и 
 

• альтернативное разрешение спора с рекомендательным решением. 
 
По поводу предполагаемых методов разрешения спора следует проконсультироваться с 
Банком и получить его предварительное одобрение. 
 
6.10 Управление счетами-фактурой 
 
Управление счетами-фактурой - это методичная подготовка, подача, проверка, 
авторизация, выплата, регистрация и хранение в архиве счетов-фактур, выставленных 
консультантами. Такой вид управления необходим для того, чтобы: 
 

• консультанту своевременно выплачивались причитающиеся по договору 
суммы; 

 
• оплата производилась только за услуги, которые полностью 

удовлетворяют клиента и которые повлекли за собой разумные расходы; 
 

• использование средств из фондов было полностью прозрачным. 
 
Упорядоченное управление счетами-фактурой требует, чтобы в договоре 
предусматривались четкие условия выставления счетов и оплаты. Кроме того, клиент 
должен разработать рабочие процедуры по своевременному получению, проверке, 
авторизации оплаты и регистрации счетов-фактур. Эти процедуры удостоверяют, что 
полученные счета правомерны и подтверждены соответствующими документами, и что 
санкционируется только оплата удовлетворительно выполненной работы. 
 
Платеж может быть санкционирован только после того, как  подписанная 
консультантом оригинальная копия договора возвращается клиенту. Консультанты 
могут начать выполнять задания только после вступления договора в силу. Нельзя 
санкционировать платежи, покрывающие работу выполненную или расходы 
понесенные до даты вступления в силу договора или после прекращения его действия. 
  
6.10.1 Представление счетов-фактур 
 
К оплате принимаются только оригиналы счетов-фактур и квитанций/чеков. По 
усмотрению консультанта, оригиналы квитанций могут направляться в Банк, а их 
копии – клиенту. Счета-фактур от фирм должны быть на фирменных бланках, 
индивидуальные консультанты указывают свой рабочий адрес и стаят подпись на стёте. 
Все счета-фактуры должны включать следующую информацию: 
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(i) дата счета; 

 
(ii) номер задания и/или договора; 

 
(iii) валюта и сумма счета (с разбивкой по категориям затрат согласно 

бюджету договора); 
 

(iv) данные по банковскому счету, включая валюту счета; 
 

(v) детальный перечень расходов со ссылками на соответствующие 
квитанции; 

 
(vi) использованные обменные курсы; 

 
(vii) описание на английском языке неанглоязычных квитанций; 
 
(viii) НДС, либо подробно расписанный, либо нулевой, согласно правилам 

подготовки счетов, прилагаемым к договору. 
 
6.10.2 Рассмотрение счетов-фактур клиентом 
 
На клиенте лежит ответственность за проверку соответствия выставляемых счетов 
условиям договора и их верности. 
 
Проверка должна подтвердить, что: 
 

• ход выполнения работ по заданию соответствует графику договора на 
консультационные услуги; 

 
• работа, за которую выставляется счет, была удовлетворительно 

выполнена; 
 

• суммы, на которые выставляется счет, соразмерны выполненной работе, 
полученным итоговым материалам и результатам. 

 
Если клиент недоволен качеством работы консультанта, счет отклоняется, и 
консультант незамедлительно извещается об этом. Клиент ведет переговоры по этому 
вопросу с консультантом, пытаясь найти решение. Если ход выполнения задания не 
соответствует платежам, то скорость/объём выполнения работ необходимо увеличить, а 
платежи удерживать, пока не будет восстановлено равновесие. 
 
Счет, выставляемый на всю оставшуюся сумму бюджета, при том что работа 
выполнена не до конца, никогда не должен получать авторизацию. 
        
Клиент также должен удостовериться, что счет-фактура: 
 

(i) соответствует платежным условиям и бюджету договора; 
 

(ii) не содержит арифметических ошибок и выписан в валюте, указанной в 
договоре; 

 
(iii) наряду с квитанциями, является оригинальным и подлинным 

документом; 
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(iv) содержит прямые расходы (например, вознаграждения и суточные), 
которые взимаются по ставкам договора и на имена экспертов, 
указанных в договоре (замена экспертов утверждается заранее в 
письменном виде и отмечается в досье договора); 

 
(v) включает адекватные, подтвержденные квитанциями возмещаемые 

затраты; 
 
(vi) включает расходы, предусмотренные в бюджете и по типу, и по сумме; 
 
(vii) не включает превышающие бюджет категории индивидуальных затрат; 

 
(viii) указывает правильные обменные курсы для конвертации возмещаемых 

расходов: 
 

• по заданиям, финансируемым донорами, не являющимися ЕС, курсы 
берутся из издания газеты «Financial Times» за первый понедельник 
месяца выставления счета, если валюта конвертируемая, или на 
основании представленного свидетельства обменного курса местной 
валюты на день покупки – для соответствующих возмещаемых 
расходов; 

• по заданиям, финансируемым ЕС, обмен валют в евро основывается на 
курсах, публикуемых ежемесячно в приложениях к Официальному 
Журналу Европейского Союза (Official Journal of the European Union) в 
первый рабочий день после 10-го числа каждого месяца 
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en); в 
отношении валют, не представленных в Официальном  Журнале, 
используются обменные курсы, применяемые для заданий, 
финансируемых Банком. 

(ix) приводит данные банковского счета фирмы или физического лица, 
указанных в договоре; 

 
(x) не включает никакие непредвиденные расходы, которые не были 

должным образом санкционированы клиентом до того, как они были 
понесены (копия письменной авторизации заносится в досье договора); 

 
(xi) учитывает ранее сделанные авансовые платежи в соответствии с 

платежными условиями договора; 
 

(xii) выставляет отдельной графой любые косвенные налоги/НДС, взимаемые 
за услуги. 

 
Рекомендуется использовать справочные таблицы при проверке счетов (см. 
Приложение 4). 
 
6.10.3 Возмещаемые расходы 
 
Клиент должен проверить, предусмотрены ли расходы, по которым выставлены счета, в 
контракте, по  типу (местный транспорт, расходные материалы и т.п.) и сумме (часто  в 
контракте устанавливаются лимиты или фиксированные суммы). Выставляемые к 
возмещению затраты должны быть подтверждены соответствующими квитанциями, 
иначе они не будут компенсированы; за исключением случаев, когда при заключении 
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договора заранее оговаривается, что за расходы определенного типа возвращается 
фиксированная сумма, указываемая в договоре. 
 
В частности: 
 

(i) для возмещения авиа поездок необходима квитанция о покупке билета, 
корешок билета (если предоставляется) и посадочный талон на каждый 
отрезок пути (если посадочные талоны выдаются в аэропорту вылета); 

 
(ii) сумма оплаты километража, проделанного на личном транспортном 

средстве не должна превышать стандартные ставки Банка, а также 
стоимость эквивалентной поездки первым классом на поезде (текущие 
стандартные ставки ЕБРР можно узнать у сотрудников ГКУ); 

 
(iii) любая выставляемая за «разное» сумма разбивается на позиции в 

соответствии с договором (если только договор не допускает выплату 
фиксированной суммы); 

 
(iv) расходы на «гостеприимство» не допускаются (фонды ТС нельзя 

использовать в этих целях). 
 
6.10.4 Авторизация платежа 
 
Перед тем, как авторизовать платеж, следует уведомить консультанта о суммах на 
счете-фактуре, в которых было отказано. 
 
Удовлетворительным образом прояснив все вопросы, клиент санкционирует оплату по 
счёту-фактуре, подписав акт приёмки (прилагается к соглашению о гранте между 
клиентом и Банком) и направив его в Банк. Клиенты не должны беспричинно 
задерживать авторизацию оплаты счетов. Клиент оплачивает взимаемый НДС 
непосредственно консультанту и подтверждает, что он оплатил НДС по предыдущим 
счетам, и обязуется оплачивать НДС по конкретному счёту-фактуре в каждом акте 
приёмки, касающемся авторизации счёта-фактуры. 
 
Неоплата НДС рассматривается как нарушение обязанностей клиента по соглашению о 
гранте и позволит Банку остановить действие гранта. Если клиенту нужно оплатить 
весь счет, чтобы воспользоваться компенсацией входящего НДС за счет исходящего 
НДС, то ожидается, что он оплатит весь счет авансом. Банк, получив подтверждение 
оплаты, возместит клиенту сумму счёта-фактуры без учёта НДС. В особых случаях, 
когда клиент испытывает явные затруднения с денежной наличностью, Банк может 
авансировать сумму счета без учёта налогов. При этом средства будут авансированы 
клиенту только после утверждения клиентом счёта-фактуры консультанта и 
подтверждения консультантом, что никакие другие суммы от клиента ему не 
причитаются (кроме суммы соответствующего счёта). 
 
6.10.5 Последний счёт-фактура 
 
Последний счет-фактура выставляется сразу после окончания задания и не позднее, чем 
через три месяца после прекращения действия договора. 
 
При получении последнего счета от консультанта клиент должен проявить особое 
внимание, убедившись, что все обязательства по договору выполнены. Последний счёт-
фактура ни в коем случае не должен быть одобрен, если  работа ещё не выполнена до 
конца. К этому моменту все предыдущие счета должны быть представлены к оплате, 
все отчеты, итоговые материалы и т.п. должны быть получены, а работа выполнена 
удовлетворительным для клиента образом. При этом авансовые платежи должны быть 
полностью возмещены. 
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6.11 Выплата денежного вклада клиента 
 
Условия денежного вклада клиента, если он предусматривается, излагаются в 
соглашении о гранте. Если клиент должен вносить денежный вклад, то по получении от 
консультанта каждого счёта-фактуры клиент, проведя все проверки, указанные в 
разделе 6.10, напрямую оплатит консультанту ту долю счета, которая должна 
покрываться клиентом в соответствии с соглашением о гранте. Например, если клиент 
должен внести денежный вклад в размере 20% от стоимости задания и получает 
правильно составленный счет на 50 тысяч евро, то он выплачивает консультанту 10 
тысяч евро и затем передает Банку авторизацию на выплату оставшихся 40 тысяч евро. 
 
После осуществления платежа клиент соблюдает процедуру, изложенную в разделе 
6.10.4, четко указывая, что было выплачено консультанту. 
 
6.12 Расторжение договора 
 
Перед тем, как расторгнуть договор, клиент должен изучить соответствующие разделы 
по расторжению в договоре и проконсультироваться с Банком. 
 
Если клиент считает необходимым и обоснованным прекратить действие договора, он 
готовит извещение с изложением причин и обоснований расторжения. 
 
Извещение подается в Банк на утверждение до того, как консультанту направляется 
официальное уведомление о расторжении договора. 
 
6.13 Контрольный журнал аудиторского следа 
 
Клиент ведет и хранит финансовые учетные документы, чтобы обеспечить ведение 
полного и точного аудиторского следа по всем финансовым операциям по договору. 
 
 

Учетная документация и отчеты 
 

6.14 Промежуточные и заключительные отчёты 
 
Клиент принимает необходимые меры для своевременного получения промежуточных 
отчетов о выполнении задания и их соответствия требованиям договора. Клиент 
должен быстро реагировать на любые вопросы, поднятые в отчетах о ходе выполнения 
задания. 
 
Все консультанты, нанятые за счет финансирования доноров, обязаны представлять 
заключительные отчеты с кратким описанием задания и результатов. Заключительный 
отчет всегда включает краткий итоговый отчёт, не содержащий конфиденциальной 
информации. За исключением случаев, когда Банк  рекомендует клиенту оставить 
заключительный отчёт себе, после завершения задания две копии отчёта направляются 
в Банк вместе с отчётом клиента. 
 
РО передает эти копии ГКУ вместе с отчетом о завершении проекта. 
 
6.15  Последующая оценка 
 
Все задания консультантов оцениваются после их завершения. Результаты этой оценки 
включаются в Отчет о завершении проекта («ОЗП»).  Образец ОЗП можно получить в 
ГКУ.  
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ОЗП составляется РО на основании информации, предоставленной клиентом, и 
подается в ГКУ. Заключительный отчет консультанта прикладывается к ОЗП, за 
исключением случаев, когда Банк решает иначе. 
 
ОЗП подготавливается в течение 8 недель после: 
 

• заключительного отчета консультанта или 
 

• перечисления последнего транша кредита или 
 

• закрытия обязательства по техническосу сотрудничеству 
 
в зависимости от того, какое из вышеперечисленных событий наступает раньше. 
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Приложения 
 
Приложение 1: Принципы и правила ЕБРР по закупкам товаров, работ и услуг 
 
 
 1.1 ППЗ ЕБРР 

 Ст. 2.9 
 Коррупция и мошенничество 
 
1.2 ППЗ ЕБРР 
 Ст. 5 
 Наём консультантов  
 
1.3 ППЗ ЕБРР 
 Приложение 2 – пункты 10 – 12 
          Запросы и жалобы по поводу процесса закупок          
(закупки, осуществляемые клиентом)  
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Приложение 1.1 Запрещенные Действия  
(выписка из ст. 2.9 ППЗ ЕБРР) 
 
2.9 Банк требует от клиентов (в том числе от выгодоприобретателей операций, 
финансируемых Банком), а также от участников торгов, поставщиков, подрядчиков, 
концессионеров и консультантов по финансируемым Банком договорам (подрядам) 
соблюдения самых строгих норм прозрачности и добросовестности в процессе закупки 
товаров и услуг и выполнения таких договоров (подрядов).  
 
Согласно этим принципам Банк определяет запрещенные действия следующим 
образом:  
 
i) “принудительные действия” как причинение ущерба или вреда или угрозу 
причинения ущерба или вреда напрямую или косвенно любой стороне либо имуществу 
этой стороны в целях оказания ненадлежащего влияния на действия такой стороны;  
 
ii) “ сговор” как договоренность между двумя или более сторонами, направленную на 
достижение ненадлежащей цели, в том числе оказание ненадлежащего влияния на 
действия другой стороны;  
 
iii) “ коррупционные действия” как предложение, дачу, получение или 
вымогательство, прямо или косвенно всего, что имеет ценность, в целях оказания 
ненадлежащего влияния на действия другой стороны; и  
 
iv) “мошеннические действия” как любое действие или бездействие, в том числе 
искажение фактов, намеренно или ненамеренно вводящее в заблуждение или 
направленное на то, чтобы ввести в заблуждение сторону в целях получения 
финансовой или иной выгоды или с целью уклонения от выполнения обязательства.  
 
При совершении или наличии подозрений в совершении запрещенных действий в 
процессе проведения закупок, присуждения или выполнения контрактов (подрядов), 
финансируемых Банком, в связи с тем или иным проектом Банка будут применяться 
положения принятых Банком Принципов и порядка осуществления 
правоприменительных мер. Поставщики и подрядчики, отобранные в соответствии с 
разделом 3, концессионеры, отобранные в соответствии с пунктом 4.4, и консультанты, 
отобранные в соответствии с разделом 5, а также клиенты Банка должны оказывать 
Банку всяческое содействие в проведении им расследований по поводу совершения или 
подозрений в совершении запрещенных действий в соответствии с Принципами и 
порядком осуществления правоприменительных мер, разрешать Банку или его 
представителям в интересах такого расследования знакомиться с его отчетностью и 
учетной документацией и представлять такую отчетность и учетную документацию для 
проведения по ним аудиторской проверки силами аудиторов, назначенных Банком. 
Соответствующие положения включаются Банком в кредитные договоры с его 
клиентами (включая концессионеров, отобранных в соответствии с пунктом 4 . 4) и в 
любые договоры (подряды), заключаемые в соответствии с разделами 3 и 5. 
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Приложение 1.2 Наём Консультантов 
(выписка из раздела 5 ППЗ ЕБРР) 
 
Общие положения  
 
5.1 Банк и его клиенты нанимают физических лиц и консультационные фирмы для 
получения от них широкого спектра экспертных рекомендаций и консультационных 
услуг применительно к характеру своей деятельности и управленческими 
обязанностями. Основным параметром выбора консультантов должно быть качество 
оказываемых ими услуг. Для обеспечения эффективного и качественного выполнения 
заданий с соблюдением необходимых условий подотчетности порядок отбора 
консультантов и заключения с ними договоров на оказание услуг должен быть гибким 
и прозрачным. При заключении договоров на услуги консультантов, оплачиваемых из 
заемных средств Банка для операций в госсекторе, а также услуг консультантов, 
нанятых непосредственно Банком, требуется соблюдать изложенный ниже порядок. 
Применительно к договорам на услуги консультантов за счет средств из фондов 
техсотрудничества этот порядок должен соблюдаться при условии, что он не 
противоречит соглашениям с донорами об использовании средств этих фондов.  
 
Порядок отбора консультантов  
 
5.2 Процесс отбора консультантов обычно состоит из следующих этапов:  
 
a) определение масштабов, задач и примерной сметы планируемого задания – с учетом 
возможности оказания дальнейших услуг и (или) продления задания – и установление 
порядка отбора;  
 
b) определение квалифицированных консультантов для оказания требуемых услуг и 
составление короткого списка отвечающих требованиям отбора фирм;  
 
c) направление фирмам, включенным в короткий список, приглашений с просьбой 
представить свои предложения;  
 
d) оценка и сравнительный анализ возможностей и предложений, а также выбор 
предпочтительного консультанта;  
 
e) переговоры о заключении договора найма с отобранным консультантом; и  
 
f) управление договорами (подрядами).  
 
5.3 Ряд этих этапов можно упростить или отменить вообще в зависимости от стоимости 
договора на оказание услуг:  
 
a) применительно к договорам сметной стоимостью менее 75 000 евро с физическими 
лицами или фирмами квалифицированный консультант отбирается непосредственно 
без составления короткого списка соискателей и с ним заключается договор найма;  
 
b) применительно к договорам сметной стоимостью 75 000 евро или более физические 
лица отбираются по итогам оценки вошедших в короткий список и удовлетворяющих 
требованиям соискателей с обязательным протоколированием обоснования сделанного 
выбора;  
 
c) применительно к договорам с фирмами сметной стоимостью 75 000 евро или более, 
но менее 300 000 евро требуется готовить короткий список фирм удовлетворяющих 
требованиям отбора. Отбор производится по итогам оценки документально 
подтвержденного опыта работы и текущей квалификации вошедших в короткий список 
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фирм применительно к данному заданию, причем от них не требуется подачи 
конкретных предложений на выполнение задания;  
 
d) крупные договоры с фирмами сметной стоимостью 300 000 евро или более как 
правило заключаются в порядке конкурса по итогам оценки предложений, 
поступивших от фирм, включенных в короткий список и удовлетворяющих 
требованиям отбора.  
 
Составление короткого списка  
 
5.4 В короткий список соискателей обычно вносят не менее трех, но не более шести 
удовлетворяющих квалификационным требованиям опытных консультантов (из числа 
физических или юридических лиц). В него обычно включают консультантов из самых 
разных географических регионов, в том числе по возможности, как минимум, одного 
удовлетворяющего квалификационным требованиям консультанта из одной из стран 
операций Банка, но обычно не более двух из одной отдельно взятой страны.  
 
5.5 В короткий список не могут включаться:  
 
а) аффилированные с клиентом организации, если невозможно продемонстрировать 
отсутствие между клиентом и этой аффилированной организацией значительной 
степени общей собственности, влияния или контроля, а также вероятности 
возникновения условий, которые могут сказаться на объективности мнения этой 
аффилированной организации в ходе выполнения задания.  
 
b) фирмы и физические лица, представившие более одного выражения 
заинтересованности или фигурирующие или намеренные фигурировать в составе 
совместного предприятия или консорциума в нескольких выражениях 
заинтересованности/предложениях по каждому контракту (подряду). Представление 
консультантом нескольких предложений или его участие в нескольких предложениях 
по одному контракту (подряду) влечет за собой отклонение всех предложений по 
контракту (подряду), на который претендует консультант. Наряду с этим, один и тот же 
консультант, привлекаемый на правах субподрядчика, может фигурировать в 
нескольких предложениях, представляемых фирмой.  
 
5.6 Применительно к крупным заданиям сметной стоимостью 300 000 евро или более, к 
сложным или специализированным заданиям либо операциям, состоящим из 
значительного числа однотипных заданий, в разделе “Закупка товаров, работ и услуг” 
на веб-сайте Банка (www.ebrd.com) публикуются официальные объявления с 
предложением к обладающим соответствующей квалификацией фирмам выразить свой 
интерес. Краткий список обычно готовится на основе полученных на такое объявление 
ответов.  
 
5.7 Применительно к операциям, проводимым под государственную гарантию, запросы 
на подачу предложений, включая публикуемые объявления о закупках, готовятся 
клиентом на одном из рабочих языков Банка. Банк может затребовать подготовку 
запросов на предложения и на ином рабочем языке Банка, указав его в запросе на 
предложения в качестве основного.  
 
При проведении операций под гарантии субгосударственных субъектов клиент может 
подготавливать запросы на предложения включая все публикуемые объявления о 
закупках на местном языке или других языках, используемых в экономической 
деятельности, с тем чтобы содействовать привлечению к участию в конкурсе местных 
фирм, и предложения могут подаваться на таком языке. Вся документация по закупкам 
и договорам (подрядам) включая публикуемые объявления о закупках также 
подготавливается и представляется клиентом на английском языке. На основании такой 
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документации на английской документации Банк определяет, производится ли закупка 
на основании согласованных процедур.  
 
Вся документация, необходимая Банку для рассмотрения, представляется в Банк на 
английском языке. При поступлении жалоб в связи с производством закупок Банк 
может затребовать заверенный перевод соответствующих документов.  
 
Оценка и отбор  
 
5.8 При направлении запроса к вошедшим в короткий список фирмам о подаче 
предложений следует четко указать критерии оценки этих предложений. Оценку 
консультантов нужно обычно производить на основании технических параметров, в 
том числе, в частности, опыта выполнения аналогичных заданий, опыта работы и 
присутствия в данном регионе, квалификации основных сотрудников, предлагаемых 
для выполнения задания, а также приемлемости и качества плана работы. Для 
некоторых сугубо технических заданий цена услуг может иметь второстепенное 
значение, а главным фактором отбора должно оставаться качество. После направления 
запросов о подаче официальных предложений на переговоры с клиентом о заключении 
договора найма приглашается консультант, предложение которого получило 
наивысшую оценку.  
 
5.9 Несмотря на предпочтительность организации конкурса на основе короткого 
списка, в некоторых обстоятельствах может быть необходимо или целесообразно 
привлечь какого-либо конкретного консультанта или продолжить работу с ним в 
следующих случаях:  
 
a) он обладает уникальной квалификацией или опытом, или  
 
b) он принимал или принимает участие на таких начальных этапах проектного цикла, 
как подготовка ТЭО или выполнение проектно-конструкторских работ, и выявлена 
потребность в обеспечении преемственности, в то время как конкурс не даст никаких 
преимуществ, или  
 
с) для выполнения оговоренных в договоре (подряде) услуг в силу непредвиденных 
обстоятельств возникла необходимость в оказании дополнительных услуг, не 
оговоренных в первоначальном договоре (подряде), при условии, что такие 
дополнительные услуги технически или экономически не могут быть отделены от 
первоначального договора (подряда) без причинения больших неудобств заказчику, 
или когда такие услуги, которые могут оказываться отдельно от выполнения 
первоначального договора (подряда), совершенно необходимы для завершения его 
выполнения.  
 
В таких случаях с предварительного согласия Банка клиент вправе запросить у такого 
консультанта его предложение и провести с ним переговоры о заключении договора 
(подряда).  
 
Переговоры о заключении договоров (подрядов)  
 
5.10 В ходе переговоров о заключении договора (подряда) между клиентом и 
консультантом по их взаимному согласию в предложение отобранного консультанта 
можно вносить изменения. Клиент должен высказать пожелания об изменении объема 
услуг и состава персонала, предложенных консультантом, и затем обговорить 
соответствующую корректировку цены услуг. До подписания проекта окончательного 
договора (подряда) его следует представить на рассмотрение Банку.  
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Управление договорами (подрядами)  
 
5.11 Как и при других договорах по финансируемым Банком проектам, клиент отвечает 
за управление и руководство работой консультанта в интересах обеспечения высокого 
качества исполнения договора, санкционирование платежей, внесение необходимых 
изменений в договор, разрешение претензий и споров, своевременного и 
удовлетворительного завершения задания и оценки работы консультантов.  
 
5.12 Прежде чем дать согласие на изменение или отмену каких-либо положений и 
условий договора (подряда) и на продление установленных сроков его выполнения 
(кроме как в случае крайней срочности в связи с непредвиденными событиями, не 
связанными с действиями осуществляющей закупки организации), клиент должен 
убедиться в том, что у Банка отсутствуют возражения против такого изменения, 
отмены или продления.  
 
Контроль со стороны Банка  
 
5.13 В тех случаях, когда консультантов нанимает клиент, их квалификация, опыт и 
условия найма должны удовлетворять Банк. Банк рассматривает планируемый объем 
услуг и техническое задание, предлагаемый коротким списком фирм, рекомендации по 
отбору консультанта и окончательным договором, чтобы убедиться в соответствии 
задания установленным Банком критериям финансирования.  
 
5.14 Клиент вносит такие изменения в закупочные документы или отчеты, какие 
разумно требует Банк. Без согласия Банка вносить в утвержденные документы или 
отчетность существенные изменения запрещается  
 
5.15 Договоры на консультационные услуги стоимостью 300 000 евро или более 
обычно подлежат предварительному рассмотрению Банком. Подлежащие контролю 
договоры (подряды) определяются в согласованном порядке. Банк может периодически 
проводить проверки после завершения процесса закупок по договорам (подрядам) и 
проектам, а также требовать от клиента оценки работы консультанта.  
 
5.16 Применительно ко всем договорам (подрядам), подлежащим предварительному 
рассмотрению Банком:  
 
а) до направления приглашений о подаче предложений клиент представляет Банку на 
рассмотрение и согласование предлагаемый им краткий список фирм, объем услуг и 
техническое задание, а также критерии оценки выполнения задания;  
 
b) до приглашения отобранной фирмы на переговоры клиент представляет Банку на 
рассмотрение и согласование подробный отчет об оценке ее заявки с изложением 
конкретной мотивировки рекомендации о выборе фирмы-победителя для переговоров с 
ней; и  
 
c) один заверенный экземпляр договора (подряда) представляется Банку сразу после 
подписания такого договора (подряда).  
 
5.17 По договорам, не подлежащим предварительному рассмотрению, клиент 
представляет Банку на рассмотрение и согласование заверенный экземпляр договора, а 
также отчет об оценке конкурсных заявок, до подачи заявки на выборку заемных 
средств в отношении такого договора.  
 
5.18 Если Банк установит, что решения по закупкам или управлению по какому-либо 
договору (подряду) включая внесение в такой контракт согласованных изменений и 
отмену каких-либо его положений осуществлялись с существенным нарушением 
согласованного порядка, он незамедлительно уведомляет клиента и государство об 
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основаниях для такого вывода. Такой договор (подряд) теряет право на 
финансирование, а выделенная, но не использованная часть финансирования на этот 
договор аннулируется.  
 
5.19 Банк на регулярной основе публикует описание присужденных контрактов 
(подрядов) с указанием названий и государственной принадлежности сторон – 
победителей конкурсов – и стоимости контрактов (подрядов) включая данные о 
вошедших в короткий список консультантах, которые участвовали в процессе отбора 
кандидатов на присуждение такого контракта.  
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Приложение 1.3 Рекомендательные Указания Для Участников Торгов  
(выписка из приложения 1 ППЗ ЕБРР) 
 
Запросы и жалобы по поводу процесса закупок  
(закупки, осуществляемые клиентом)  
 
10. Согласно вышеизложенным рекомендациям участникам торгов предлагается 
направлять в Банк копии материалов переписки с клиентом по проблемам и вопросам, 
связанным с процессом проведения торгов, либо обращаться к Банку непосредственно 
в тех случаях, когда клиент медлит с ответом или когда участники торгов высказывают 
жалобы на организацию клиентом либо Банком процесса закупок. Все такие сообщения 
должны направляться на имя заведующего отделом банковского департамента ЕБРР, 
отвечающего за данный проект, а копии их – на имя заведующего отделом закупок, 
информация о которых приведена на веб-сайте ЕБРР (www.ebrd.com). Полученные 
Банком до истечения последнего срока подачи конкурсных заявок письма, как правило, 
передаются клиенту на исполнение или для ответа вместе с соответствующими 
замечаниями. Жалобы рассматриваются в комитете, учрежденным Банком для этой 
цели.  
 
11. Работа с письмами, полученными после вскрытия заявок, строится следующим 
образом. Применительно к договорам, не подлежащим предварительному 
рассмотрению Банком, письмо направляется клиенту на надлежащее рассмотрение и 
принятие по нему соответствующего решения, если таковое требуется. Такое решение 
проверяется в ходе последующего контроля за проектом со стороны сотрудников 
Банка. Применительно к договорам, подлежащим предварительному рассмотрению, 
Банк рассматривает данный вопрос в ходе консультаций с клиентом до завершения 
процесса оценки поданных заявок. В случае возникновения потребности в 
дополнительных сведениях таковые должны быть получены от клиента. Если 
требуются сведения или пояснения от участника торгов, Банк направляет клиенту 
запрос на них и по мере целесообразности учитывает их в отчете об оценке заявок. 
Банк считает процесс рассмотрения им этих материалов законченным только тогда, 
когда вопросы, поставленные в письме, полностью рассмотрены и учтены.  
 
12. За исключением получения уведомлений о получении корреспонденции Банк не 
вступает в переговоры или в переписку с каким-либо из участников торгов в 
отношении содержания текущей оценки в ходе самого процесса оценки и рассмотрения 
поданных заявок до момента объявления победителя торгов. 
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Приложение 2: Структурирование задания 
  

2.1 Руководство по подготовке технического задания 
 
2.2 Профиль консультанта (физические лица) 
 
2.3 Профиль консультанта (фирмы) 
 
2.4 Резюме экспертов 
 
2.5 Оценочная стоимость 
 
2.6 График реализации 
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Приложение 2.1 Руководство по подготовке технического задания 

 

Техническое задание (ТЗ) – это подробные инструкции консультантам по услугам, 
которые они должны оказать, чтобы выполнить задание в интересах получателя. 
Подготовка применимого на практике и соответствующего задаче ТЗ – одно из 
важнейших составляющих  высокого качества проектов в рамках технического 
сотрудничества (ТС). 

Цель настоящего документа – продемонстрировать основополагающую структуру 
технических заданий для проектов технического сотрудничества, финансируемых как 
из фондов ТС, так и в рамках кредитов Банка, а также дать некоторые советы по поводу 
их подготовки и оформления. ТЗ разрабатываются и модифицируются в зависимости от 
требований каждого конкретного случая. 

При наёме консультантов очень важно, чтобы в ТЗ были чётко и всесторонне 
прописаны все требования. Это позволит получить сопоставимые предложения и 
провести отбор на честных и равных условиях, гарантируя достаточную 
компетентность консультанта для выполнения задания. Четкое и всеохватывающее ТЗ 
также очень важно для заключения договора, который будет иметь исковую силу. ТЗ 
служит эталоном, по которому оценивается качество исполнения. 

В ТЗ описывается тип, объем, методы, продукты, временной график и условия оказания 
услуг консультантом их получателю. Иногда в ТЗ включаются описания вида договора, 
критериев отбора, максимальный бюджет, но целесообразнее включать эти данные в 
приглашение представить предложения или другой подобный документ. 

Формат ТЗ может быть разным, однако рекомендуется последовательность, изложенная 
ниже: 

 
1. Краткие сведения 

В этом разделе описываются предпосылки к заданию. Сюда включается релевантная 
информация, которая поможет консультантам спланировать задание. Необходимая 
базовая информация должна излагаться как можно более кратко и отвечать на такие 
вопросы, как: 

• Почему выполняется это задание? 

• Кому это задание необходимо? 

• Как оно вписывается в проект или программу? 

• Где географически располагается проект? 

• Какие виды деятельности осуществляются? 

• Кто ведет надзор? 

• Какие текущие вопросы надо решить? 

• Кто может профинансировать реализацию? 
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Включается информация по имеющим отношение к заданию проектам, 
финансируемым Банком. Указывается, какая работа уже проделана, какие отчеты уже 
имеются и т.п., а также, какие другие консультационные услуги оказываются 
параллельно (инструкции по их согласованию приводятся в разделе о мерах реализации 
задания). 
 
2.  Цели консультационных услуг 
 
В этом разделе как можно более чётко и конкретно описываются цели задания. Чётко 
определите, чего Вы хотите достичь, ПОЧЕМУ работа должна быть выполнена, и какие 
результаты ожидаются. Цели адаптируются к структуре объема работ, который будет 
определен в следующем разделе.  Цели могут касаться: 

• оценки реализуемости проекта 

• подготовки инвестиционной программы 

• выявления проблем и предложения методов их решения 

• проектирования структур 

• разработки новых методов, систем, подходов или услуг 

• увеличение возможностей развивать деятельность получателя услуг 

• всесторонее исследование деятельности компании («due diligence») 

• обучения персонала и передачи навыков 

Цели должны выражаться лаконично и легко восприниматься всеми сторонами, к 
примеру, правительственными органами, финансирующими агентствами, персоналом 
получателя услуг и консультантами. Обычно бывает достаточно одной главной или 
центральной цели и двух-трех очевидно взаимосвязанных целей. 
 
3. Объем услуг 
 
Описывается ЧТО конкретно должно быть сделано для достижения целей проекта. 
Часто услуги, которые требуются заемщику, подразделяются на задачи, и большинство 
описаний задач начинаются словами «в числе прочего» (inter alia, лат.). Это означает, 
что при том, что получатель ожидает от консультанта выполнения определенных задач, 
консультант должен выполнить и другие задачи, которые, по его профессиональному 
мнению, необходимы для достижения целей задания. 

Обычно в первой части раздела об объёме услуг кратко описывается работа, которую 
предстоит выполнить консультантам, при необходимости её разбивка на этапы, 
организационные меры, и способ взаимодействия консультанта с получателем. Далее 
описываются основные компоненты, представленные в виде блоков с конкретными 
задачами для каждого этапа. Желательно, чтобы каждый основной компонент имел 
результат, на основании которого надо принимать решение по проекту, и который 
может служить контрольным пунктом для оценки хода выполнения работ. 

При формулировании задач для консультантов разработчики ТЗ не должны чрезмерно 
педантично прописывать входные данные и методики, которые требуются для 
конкретных задач. Главное – подчеркнуть практическое назначение каждой задачи и 
то, как её результаты будут использоваться. Консультанты в своих предложениях 
подробно опишут свои методики. Желательно, чтобы объём работ был представлен в 
виде логичной управляемой структуры, чтобы консультанты в своих предложениях по 
каждой основной задаче могли описать свой подход, план работ, экспертов, которые 
будут привлечены, и требуемое время. 
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4. Меры реализации задания 
 
Здесь описывается, как будет происходить управление проектом и надзор за ним, роль 
Банка и роль получателя, а также обязанности консультанта по внутреннему 
управлению. 

Также описываются требования, предъявляемые к вовлечению в работу местных 
консультантов и других участников и к обеспечению должной передачи «ноу-хау», 
касающегося как (i) предмета проекта, так и (ii) работы, проводимой консультантом. 

Здесь же прописываются обязательства получателя предоставить в распоряжение 
консультантов сотрудников, материалы, оборудование или помещения, услуги 
(секретарские, переводческие услуги, жильё, местный транспорт и т.п.). 

Поддержка, оказываемая на месте, имеет несколько преимуществ, особенно при 
техническом сотрудничестве:  она демонстрирует целеустремленность получателя; 
улучшает качество работы и пользу от результатов, экономит ресурсы, и позволяет 
консультанту сэкономить время и усилия при организации работы на месте. Любая 
поддержка на месте, необходимая для работы, но не предоставляемая получателем, 
должна предусматриваться в каких-то других положениях ТЗ.  

В этом разделе указывается, какое оборудование (например, офисное оборудование и 
расходные материалы, компьютеры и программное обеспечение, транспортные 
средства, приборы) необходимо для реализации проекта и должно быть закуплено 
консультантом. Необходимо прописать инструкции по закупкам, ссылаясь на 
банковские Принципы и правила закупок.  Обычно применим метод закупок на 
открытом рынке («приценивания»).  Если суммы крупные, а оборудование 
разнообразное, консультанту следует использовать агента по закупкам. Также 
необходимо предоставить информацию о распоряжении оборудованием или его 
передаче по окончании задания. (Заметьте, что если оборудование и т.п. остается у 
получателя, то, возможно, консультанту лучше купить его в качестве агента от лица 
получателя, чтобы обеспечить право собственности получателя на программное 
обеспечение, послепродажное обслуживание и гарантии поставщиков). 
 
5. Итоговые материалы 
 
Здесь конкретно описывается, какие итоговые материалы и сопроводительные 
документы должны быть представлены. Необходимо делать соответствующие ссылки 
на задачи из раздела «объем услуг». Также следует обозначить временной график 
реализации, желательно указывая, какие задачи должны быть выполнены или 
результаты достигнуты в определенный срок (дни, недели или месяцы) после начала 
оказания услуг. Четкое определение этапов имеет огромное значение для привязки 
платежей к исполнению работы. 

При перечислении требуемых отчетов необходимо помнить, что часто, особенно если 
речь идет о консультационных услугах или о построении организационной 
инфраструктуры, документация является лишь подспорьем для «ноу-хау», навыков и 
процедур, на которые, сотрудники получателя в первую очередь должны настроиться 
как на согласованный план действий. 

Следует разделять отчеты, в которых задокументированы или проиллюстрированы 
результаты проекта, т.е. являющиеся частью задачи, от тех которые предоставляются в 
целях контроля (обычно это отчет о начале работы,  отчеты о ходе выполнения работ, 
заключительный отчет). 

Укажите, какие отчеты должны быть представлены, когда и кому, количество копий, на 
каком языке(ах), сколько времени дается получателю на рассмотрение проектов 
отчетов и подготовку своих замечаний, а консультантам на то, чтобы включить эти 
замечания в окончательные отчеты. 
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Требуется, чтобы переводы были высокого качества, что отнимает много времени и 
дорого стоит. Тем не менее, часто успех задания зависит от способности получателя 
понять, принять и воплотить в жизь то, что выполняется консультантами. Без 
предоставления некоторых отчетов или их краткого содержания на местном языке 
иногда невозможно успешно реализовать проект технического сотрудничества.  Эти 
требования должны быть четко изложены в ТЗ. Стоит также продумать и другие меры 
обеспечения должной информированности как получателя, так и других 
заинтересованных сторон, например, ознакомительные сессии, семинары и т.п. 
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Приложение 2.2 Профиль необходимого консультанта (для физических лиц) 
 
 
Описание профиля консультанта должно соответствовать стандартной форме резюме, 
чтобы облегчить проведение оценки и проверки профессиональных качеств 
потенциальных кандидатов. 
 
Включаются следующие критерии: 
 

• квалификация и профессиональные знания 
 

• общий и конкретный опыт работы 
 

• другие навыки, например, компьютерные, языковые и т.п. 
 

• опыт работы в определённом регионе/местности и/или местонахождение 
консультанта 

 
• ограничения по гражданству 

 
Профиль консультанта также составляет основу для разработки подходящих критериев 
и коэффициентов, используемых при составлении короткого списка и при оценке 
предложений. 
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Приложение 2.3 Профиль необходимого консультанта (для фирм) 
 
 
Профиль консультанта составляется для упрощения проведения оценки и проверки 
профессиональных характеристик потенциальных кандидатов с целью включения их в 
короткий список и отбора. В профиль входят, как минимум, следующие требования по 
квалификации: 
 

• конкретные характеристики фирмы, касающиеся её размера, 
структуры, специализации и т.п. 

 
• общий и конкретный опыт фирмы 

 
• квалифицированность сотрудников [те же критерии, что и для 

консультантов- физических лиц] 
 

• опыт работы в регионе/ местности, местонахождение или членство в 
ассоциациях 

 
• ограничения по гражданству 
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Приложение 2.4  Образец резюме 
 
Предлагаемая должность в рамках задания: 
 
1. Фамилия:  

2. Имя:  

3. Дата рождения:  

4. Гражданство:  

5. Гражданский статус:  

6. Образование: 

Учреждение  

 Даты:  с (месяц / год): 
     по (месяц / год): 

 

 Дипломы или ученые степени:  
 
7. Языковые навыки: (Оцените от 1 до 5; при этом 5 – наивысшая компетенция) 
Язык Чтение Разговорная речь Письмо 
    
    

 

8. Членство в профессиональных организациях:  

9. Другие навыки (например, компьютерные и т.п.): 

10. Сегодняшняя должность: 

11. Количество лет, проработанных на фирме: 

12. Ключевые квалификации (относящиеся к программе): 

13. Опыт работы именно в Восточной Европе и СНГ 

Страна Даты:  с (месяц / год) по (месяц / год): 
  

 

14. Профессиональный рабочий стаж 
Даты:       с (месяц / год)  
                по (месяц / год): 

 

Местонахождение:  
Компания:  
Должность:  
Описание:  

 

15. Дополнительная информация: 

16. Публикации: 
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Приложение 2.5 Оценка затрат 
 
 
Чтобы определить процедуру отбора и сумму бюджета а, который следует выделить, 
необходимо определить расчетную стоимость предлагаемого договора. 
 
Расчетная стоимость должна основываться на реалистичной оценке необходимых для 
выполнения задания ресурсов. 
 
Оценочная стоимость договора обычно состоит из следующих категорий: 
 

• расценки на услуги консультанта 
 

• суточные 
 

• возмещаемые расходы 
 

• непредвиденные расходы 
 
Ниже прилагается форма для расчета стоимости договора. 
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Краткое описание расчета оценочной стоимости (без НДС)4 
 
 
1. Вознаграждение консультанта 
 

______ дней по EUR_____ в день                    _____________ 
 
 
2. Суточные 
 

______ дней по EUR_____ в день                       _____________ 
 
 
3. Авиаперелеты (эконом класс или эквивалент) 
 

______ поездок по  EUR _____ за поездку _____________ 
 
 
4. Местные поездки   
       
 (от дома до аэропорта вылета и обратно 

 и разумные транспортные расходы за границей)                                             
_____________ 
  
 
5. Различные расходы 
 

 -   визы 
 -   перевод 
 -   отчеты 
 -   связь 

- закупка оборудования 
- размещение, не включенное в суточные (для экспертов, работающих в 

течение длительного срока)  
 -   иное 
 

Под-итог________ _____________ 
 
 
6. Непредвиденные расходы  _____________ 
 
 
 
 ИТОГО _____________ 

                                                   
4 Бюджет договора не включает никакие косвенные налоги/НДС.  На максимально 
ранней стадии следует определить, будут ли услуги облагаться какими-либо 
косвенными налогами/НДС; если да, клиента следует известить об этом. Если клиент 
не сможет получить освобождение от налогов, то должен подтвердить свое согласие 
оплачивать косвенные налоги/НДС консультанту напрямую. 
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Памятка по определению расчетной стоимости 
 

 
Вознаграждение консультанта 
Услуги консультантов обычно оплачиваются на основании определенного 
вознаграждения за день работы («дневная ставка»).  Соответствующая месячная ставка 
рассчитывается умножением дневной ставки на 22, а почасовая ставка – делением на 8.  
Эти же цифры используются для других перерасчетов почасовых, дневных и месячных 
ставок. 
 
Если иначе не предусмотрено в договоре, дневная ставка обычно покрывает 
вознаграждение за работу консультанта, включая все затраты, связанные с работой 
эксперта по найму (или с самостоятельной предпринимательской деятельностью). Эти 
затраты обычно включают зарплату, все виды налогов, страховку и пенсионные 
выплаты, отпускные, административные, технические и секретарские услуги; затраты 
на офис (включая помещение, телекоммуникации, оборудование и расходные 
материалы); накладные расходы (включая расходы на подготовку предложения и 
ведение переговоров по контракту) и прибыль. Однако, следует оплатить консультанту 
предоставленные услуги, а не просто потраченное время. Поэтому применяется 
конкретная дневная ставка для определения должной стоимости работ (даже для 
договора с фиксированной суммой), а в договоре указываются условия, при которых 
услуги оплачиваются. 
 
Клиент не вправе по своему усмотрению согласиться на любые ставки консультанта, 
которого он хочет нанять, используя фонды ТС.  Эти ставки должны быть коммерчески 
разумными и приемлемыми для Банка. 
 
Суточные 
 
Консультанты, работающие вдали от своего обычного места проживания, имеют право 
на то, чтобы их затраты на жилье, питание и мелкие ежедневные расходы покрывались 
за счет бюджета договора. Обычно это организуется через выплату определенной 
фиксированной суммы за каждую ночь, проведенную в работе над заданием, без 
требования предъявлять квитанции за фактически понесенные затраты. Эта 
фиксированная сумма обычно называется ‘per diem’ (суточные). 
 
Суточные обычно утверждаются для экспертов, работающих над краткосрочными 
заданиями.  Если задание длится три месяца и более, то обычно оплачивается 
проживание (как возмещаемый расход), а не суточные. 
 
Максимально допустимые суточные – это суточные, ежемесячно определяемые 
Организацией Объединенных Наций и публикуемые в интернете по адресу:  
http://www.un.org/depts/icsc/off/dsa/reports/index.htm, а также в печатных изданиях. 
 
Возмещаемые расходы 
 
Помимо вознаграждения и суточных возмещаются и другие расходы, если это 
оговорено в договоре.  
 
Как правило, фактические расходы возмещаются только при предъявлении 
соответствующих квитанций и до максимальной суммы, установленной в договоре. В  
практических целях, если ожидается большое количество недорогостоящих затрат 
определенного рода и на скромную общую сумму, то в договоре может 
предусматриваться единовременная выплата фиксированной суммы на эти расходы. 
 
Если ожидается, что расходы, которые обычно включаются в дневную ставку, будут 
значительно выше установленных уровней, то они могут быть оценены и возмещены 
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отдельно. Примером таких расходов является плата за телекоммуникации 
консультанта, проводящего исследование по телефону, или печатные расходы 
консультанта, готовящего документы для широкого распространения. 
 
Для авиа перелетов всегда, когда используются средства фондов ТС, возмещаются 
только расходы, не превышающие стоимости полного экономического класса. 
 
Непредвиденные расходы 
 
Непредвиденные расходы – это специально выделенные средства в бюджете договора 
для покрытия дополнительных расходов при непредвиденных обстоятельствах.  Такие 
средства используются исключительно для этих целей и только с предварительного 
письменного согласия клиента. В этом согласии указывается, на что именно они будут 
использованы.  Если эти средства используются для оплаты вознаграждений, суточных 
или расходов, к соответствующим счетам должны прилагаться такие же 
подтверждающие документы (графики рабочего времени, счета за гостиницы, 
квитанции), какие требуются для выплат из основного бюджета договора. 
 
Суммы на непредвиденные расходы должны учитываться в общей сумме договора, 
когда применяются различные пороговые значения для определения процедуры отбора. 
 
Косвенные налоги/НДС 
 
Консультант, если ему не будет указано иначе, должен определить, будет ли налагаться 
НДС на услуги, и обосновать свое определение в финансовом предложении, не 
принимая при этом во внимание ни статус клиента, ни особый статус Банка как 
международной финансовой организации. 
 
Предполагается, что клиент при помощи Банка, где уместно, сделает всё возможное для 
получения освобождения от косвенных налогов/НДС для договора на 
консультационные услуги; или же возьмет на себя ответственность за оплату 
косвенных налогов/НДС. 
 
Консультант отвечает за оплату всех других налогов, которые могут возникнуть в связи 
с услугами. Однако, если консультанту оплачивает НДС за товары и услуги, 
приобретенные в связи с  предоставлением его услуг (например, НДС на авиабилеты), и 
этот налог не будет ему возвращен местными налоговыми органами, то общая 
стоимость этих расходов консультанта будет рассматриваться как возмещаемые 
затраты. 
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Приложение 2.6 График реализации 
 
 

• Промежуток времени от принятия решения о выполнении задания до 
подписания договора зависит от того, какие процедуры отбора используются. 

 
• Срок, выделяемый на выполнение задания, должен соответствовать принятым 
профессиональным нормам в целом и нормам соответствующего сектора в 
частности. 
 

• Если ход выполнения задания зависит от предоставления данных или услуг 
клиентом, от его рассмотрения и утверждения промежуточных отчетов и т.п., то 
в графике реализации на это отводится достаточное время. 

 
Общий график проверяется на согласованность с конкретными ключевыми  вехами, 
например, с предельными сроками. Если данные вехи оказываются недостижимыми 
или нереальными в рамках требуемой процедуры отбора, то их следует изменить. 
 

• Форма для подготовки расчетного графика реализации прилагается. 
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 Образец формы для подготовки графика реализации 
 
 № недели.* 

Расчетная стоимость 
договора (EUR) 

 

 

Событие 
 

Получение разрешения на 
задание (ТС ком) 
 
 
Опубликование 
объявления о закупках или 
приглашения подать ВЗ 
 
 
 
Получение откликов или 
ВЗ 
 
Подготовка оценочного 
отчета (отбор из КС, или 
отчет по КС)   
 
 
 
Выпуск ЗНП 
 
 
Получение предложений 
 
 
Оценка предложений 
Подготовка оценочного 
отчета 
Получение одобрения 
 
Выбор консультанта 
 
Переговоры по договору 
 
Подписание договора 
 
Конкретные вехи 
 
Завершение задания  

ПВ 
 
0 
 
 
 
Не 

примени

мо 
 
 
 
 

Не прим. 
 
 
Не прим. 

 
 

 
 
 
Не прим. 

 
 

Не прим. 

КС 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Не прим. 

 
 

Не прим. 
 
 
 

ЗНП 
 
0 

Примечания/Шаги 
 

Определение задания к 
этому времени завершено 
 
Банку необходимо 
предоставить достаточно 
времени для 
опубликования объявления 
или приглашения дать ВЗ 
(см. Таблицу 1 ниже) 
 
 
Выделить необходимое 
время для подачи 
ответов/ВЗ (см.Таблицу 1 
ниже) 
 
 
Выделить достаточно 
времени для рассмотрения 
Банком 
 
Оставить необходимое 
время для подготовки 
предложений (см. таблицу 
1 ниже) 
 
Выделить достаточно 
времени для рассмотрения 
и оценки Банком 
 
 
Выделить достаточно 
времени для переговоров и 
рассмотрения Банком 
 
Оставить достаточно 
времени для рассмотрения 
отчетов консультантов и 
их результатов  

* примерный расчетный срок узнайте в ГКУ 
Примечание: ПВ = прямой отбор   
  КС = отбор из короткого списка 
  ЗНП = отбор после Запроса на предложение 
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Приложение 3 Предельные сроки в процессе закупок         
 

 
Тип объявления 

Допустимое время от 
объявления до срока 

окончания 

Следующее 
действие 

   
Подано 

 Минимум Стандартный 
срок 

 

Отбор из короткого списка: Приглашение 
выразить заинтересованность (более EUR 
75 000, но менее EUR300 000) 

14 дней 21 день Окончательно

е составление 
короткого 
списка 

Оценка предложений: Приглашение 
выразить заинтересованность  

21 день 28 дней Подача 
выражений 
заинтересова

нности  
Оценка предложений: Запрос на 
предложения  

   

Электронная подача предложений с или 
без предоставления печатных экземпляров 

30 дней 45 дней Подача 
предложений 

Подача предложений только в печатном 
виде 

45 дней 60 дней Подача 
предложений 

 
• Перед запросами на предложения должны быть выпущены приглашения выразить 

заинтересованность. 
• Допустимое время отсчитывается от даты публикации объявления или 

приглашения представить ВЗ, в зависимости от того, что наступает позднее, до 
конечного срока следующего действия. 

• При расчете конечных сроков день означает календарный день.  Конечные сроки 
заканчиваются только в рабочие дни штаб квартиры ЕБРР;  если конечный срок 
выпадает на субботу, воскресенье или выходной в Соединенном Королевстве, то 
он переносится на следующий рабочий день. 

• Если Банк требует, чтобы ВЗ или предложение было подано на ином, чем 
английский, языке, применяются сроки, указанные в колонке «Стандартный срок». 
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Приложение 4.  Контрольный список для обработки счетов 
 
 
Проверка результатов и соответствия требованиям 
 

• Действительно ли проделана работа, за которую выставляется счет? 
 

• Предоставлены ли итоговые материалы? 
 

• Приемлемы ли результаты? 

 
Оформление счетов консультанта 
 

• Фирменные бланки 
 

• Оригинал документа 
 

• Название и служебный адрес консультанта 
 

• Номер договора 
 

• Валюта и сумма счета 
 

• Полные данные по банковскому счету, включая название валюты 
 

• Детально изложенные прямые расходы, выставляемые в счете, например, ставка 
вознаграждения за день, количество рабочих дней и т.д. 

 
• Детально изложенные возмещаемые расходы с разбивкой по категориям 

 
• Обменные курсы, использованные для конвертации расходов 

 
• Описание на английском языке на квитанциях 

 
• НДС показывается отдельно и оплачивается клиентом5 

                                                   
5  Сумма НДС должна быть показана и оплачена отдельно. 
 
Клиент подтвердил Банку, что косвенные налоги/НДС, связанные с услугами, будут напрямую 
оплачены клиентом консультанту; 
 
Выполняется следующая процедура по оплате косвенных налогов/НДС: 
 
Когда клиент оплачивает косвенные налоги/НДС из счета напрямую консультанту, Банк 
оплачивает остаток по счетам, авторизованным клиентом, напрямую консультанту. В каждом 
акте приёмки клиент подтверждает, что а) счёт консультанта уместен и обоснован, б) косвенные 
налоги/НДС по всем предыдущим счетам были оплачены, и в) клиент обязуется выплатить НДС 
по этому счету напрямую консультанту. Неуплата НДС будет рассматриваться как нарушение 
обязанностей клиента по соглашению о гранте, что позволит Банку прекратить действие 
соглашения о гранте.  
 
 
 
Если во время переговоров по соглашению о гранте клиент сможет доказать, что будет 
вынужден оплатить весь счет консультанта чтобы воспользоваться компенсацией НДС, 
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Проверка на соответствие договору 

 
• Наименование консультанта 

 
• Имена экспертов 

 
• Валюта 

 
• Дата начала 

 
• Дата окончания 

 
• Категории расходов 

 
• Выделенный бюджет на каждую категорию 

 
• Использование непредвиденных расходов 

 
• Обменные курсы 

 
 
Проверка на соответствие квитанциям 
 

• Расходы должны подтверждаться оригинальными квитанциями.  Если 
невозможно предъявить оригинал подтверждающего документа, предъявляется 
подписанная заверенная копия с указанием причин, по которым оригинал не 
может быть предъявлен. 

• Для возмещения авиа поездок необходим оригинал авиабилета, посадочный 
талон и доказательство покупки (либо счет от транспортного агентства, либо 
выписка по кредитной карте). Сумма оплаты километража, проделанного на 
личном транспортном средстве не должна превышать стандартные ставки 
Банка, а также стоимость эквивалентной поездки первым классом на поезде 
(текущие стандартные ставки ЕБРР можно узнать у сотрудников ГКУ); 

• Любая выставляемая за «различные расходы» сумма разбивается на позиции в 
соответствии с договором (если только договор не допускает выплату 
фиксированной суммы); 

• Расходы на «гостеприимство» не допускаются (фонды ТС нельзя 
использоваться для таких расходов). 
 

• Сумма, причитающаяся за возмещение расходов, должна включать любой 
применимый НДС. 

                                                                                                                                                  
предусмотренной местным законодательством, то клиент оплатит весь счет, а Банк возместит 
ему сумму счета без учёта налогов. 
 
В соглашении о гранте и в договоре на консультационные услуги указываются конкретные 
сроки, в течение которых клиент  оплачивает утвержденные счета, для которых Банком были 
переведены средства, а также требования к отчетности, свидетельствующей о платеже. 

 
 
 



   

95 

Средства, выделенные на непредвиденные расходы, могут использоваться только после 
предварительного письменного одобрения менеджера проекта. Копия письменной 
авторизации должна хранится в досье договора. 
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Приложение 5: Образцы и формы закупочных документов 
 
 
  

5.1 Форма объявления о закупке 
 
5.2.    Форма отчета по короткому списку 
 
5.3  Формы оценочных отчетов 
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Приложение 5.1 Форма объявления о закупке 

 
Консультационные услуги 

ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫРАЗИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
 
 

TCS Selection ID (номер 
отбора в системе TCS): 

Заполнять необязательно. Если задание финансируется Банком, 
номер можно узнать в ГКУ; если финансируется из фондов ТС, 
номер можно узнать в ГОС. 

DTM номер: [банк._операц._ид.] 

Страна: [страна_обязательства] 

Сектор [название сектора] 

Название проекта: [название_проекта] 

Название задания: [название_задания] 

Исполняющее 
агентство: 

Клиент 

Контактное лицо 
клиента 

Пожалуйста, укажите номера телефона, факса и электронный 
адрес 

 

Контактное лицо ЕБРР [сотрудник по отбору] 
European Bank for Reconstruction and Development 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Tel: + 44 20 7338 [доб.] 
Fax: +44 20 7338 7451 
E-mail:  [e_mail]  

Описание задания: Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР» или «Банк») 
(или Клиент) намеревается …. 

Основными целями задания будут: 
• Опишите подробно объем работ по заданию   
• укажите необходимый состав команды, если нужно 

Укажите, предусмотрено ли расширение. 

Дата начала задания и 
продолжительность: 

 

Максимальный бюджет, 
доступный для задания: 

EUR [утвержд._сумма]; Без НДС. Консультант должен 
определить, будет ли налагаться НДС на услуги, и обосновать свое 
определение, не принимая во внимание особый статус Банка как 
международной финансовой организации, и указать это Банку в 
своем ответе на объявление о задании. Если, однако, консультанту 
придется платить входящий НДС за товары и услуги, купленные в 
связи с  предоставлением его услуг (например, НДС на 
авиабилеты), и этот налог не будет ему возвращен местными 
налоговыми органами, то общая стоимость этих расходов 
консультанта будет рассматриваться как возмещаемые 
затраты. 

Источник Если задание финансируется за счет Фондов ТС: 
Предположительно договор оплачивается за счёт Программы 
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финансирования: технического сотрудничества, финансируемой донорами ЕБРР. 
Хотя квалификационных ограничений нет, выбор консультанта и 
заключение договора будут зависеть от поступления донорских 
средств. 

Квалификационные 
критерии: 

Перечислите все квалификационные критерии, установленные 
источником финансирования. 

Профиль 
консультанта: 

Помимо прочих требований, укажите, нужны ли услуги 
физического лица или корпорации. 

Статус: Настоящим фирмы приглашаются выразить свою 
заинтересованность. 

Для определения профессиональных характеристик и опыта 
консультационных фирм, желающих попасть в короткий список, 
подаваемая информация должна включать следующее: 
• профиль компании, организационная структура и штатное 

расписание; 
 подробное описание опыта работы по похожим заданиям за 

последние 5 лет,  а также где эти задания выполнялись; 
• резюме сотрудников, которые смогут работать над заданием. 

Вышеуказанная информация не должна занимать более [обычно 25-
50 страниц, но может быть и меньше], включая/исключая резюме. 

[Количество] копий вышеуказанной информации на английском 
языке, которые подаются  клиенту в конверте с пометкой 
«Выражение заинтересованности в [название задания]» не 
позднее [дата]. [В  целяхй толкования вариант на английском 
языке всегда будет иметь главенствующую силу.] 
Кроме того, [количество] копий подается в ЕБРР также не 
позднее вышеуказанного числа.  

Примечание: После настоящего приглашения выразить заинтересованность 
фирмы, прошедшие квалификационный отбор и попавшие в 
короткий список, получат официальное приглашение 
представить предложения. Процесс составления короткого 
списка и отбора проводятся при условии наличия 
финансирования (от соответствующего донора). 
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Приложение 5.2 Форма отчёта по короткому списку 
 
 

Отчет по короткому списку 
 
Кому: [руководитель_операции], ЕБРР ДАТА: [Дата_сегодня] 
    
Через: Председателя   
    
От: Оценочного комитета Копии: [Советник ГКУ] 
 
 
A. Предмет 
  

Страна операции:  [страна_обязательства] 
  
Название проекта:  [название_проекта] 
  
Название задания:  [название_задания] 
  
Номер обязательства:  [номер_обязательства]    
   
TCS ID:  [идентификационный 

номер_обязательства] 
   
Расчетная стоимость: EUR [утвержд._сумма] 
  
Источник финансирования:  [название_фонда] 
  
Дата утверждения ком.ТС  [дата_ком.ТС] 
  
Дата опубликования приглашения 
выразить заинтересованность: 

[дата_публикации] 

  
Конечный срок подачи ВЗ: [конечный срок_ВЗ] 

 
 

B. Краткое описание 
 
  Смотрите соответствующие разделы документов, поданных в комитет 
ТС в  Приложении 3: 
 

- 3.1 Краткое описание предоставляемых услуг 
 

- 3.2 Профиль консультанта   
  
 
C. Процедура составления короткого списка 
 

1. Приглашение выразить заинтересованность (ВЗ) было опубликовано 
на веб сайте ЕБРР: http://www.ebrd.com в разделах «Возможности» и 
«Закупки» [вставить дату_опубликования]. 

 
2. Копия уведомления о ВЗ имеется в Приложении 4. 
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3. Созванный оценочный комитет состоял из следующих членов: 

 
 [не менее 3-х членов]. 
 

[комитет_короткого списка] 
 

 
4. Оценочный комитет изучил, оценил и составил рейтинг 

полученных материалов, используя критерии оценки и 
методику, описанные в Приложении 2. Оценочные формы по 
экспертизе, оценке и классификации консультантов приведены 
в Приложении 1 (формы 1, 2 и 3). 

 
 

Разбивка длинного списка по 
государствам 

 

  
Государственная 

принадлежность ведущей 
фирмы 

Количество ВЗ 

[Разбивка ВЗ по странам]  
 

 
 

D. Рекомендации: 
 

 Оценочный комитет рекомендует внести в короткий список 
следующих [количество] консультантов  и пригласить их 
представить предложения по настоящему заданию:  

    
 
Название 

 
Государственная 
принадлежность 
 

[кор.список_название_гражданство]  
 
  
 [Положения, применимые к короткому списку, смотрите в разделе 5.4 

ППЗ ЕБРР]. 
 

 
 
 
E. Оценочный комитет 

 
Членами оценочного комитета, который будет оценивать предложения  
приглашенных фирм, поданные в ответ на запрос на предложение, 
являются: 
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Имя Подпись Дата 
   

[оценочный_комитет]   
 
  [не менее 3х членов с правом голоса]. 

  
 

Комитет по составлению короткого списка 
 

  Имя Подпись Дата 
   

[комитет_короткого списка]   
 

 
Приложения: 

 
Приложение 1: Оценочные формы:  

 
• Форма 1.  Проверка поданных документов 
• Форма 2.  Оценка поданных материалов квалифицированного 

консультанта 
• Форма 3.  Общие оценочные баллы и рейтинг квалифицированных 

консультантов 
  
Приложение 2: Методика оценки 
 
Приложение 3: Краткое описание проекта (из материалов, поданных в 

Комитет ТС)  
 
• 3.1.  Краткое описание предоставляемых услуг 
• 3.2.  Профиль консультанта 
 
Приложение 4: Приглашение выразить заинтересованность 
 
Приложение 5: Декларации  беспристрастности и конфиденциальности 
    (для всех членов оценочного комитета) 
 
Приложение 6: Полный пакет проекта ЗНП 
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Отчет по короткому списку 

Приложение 1 
 
 
 

Оценочные формы 
 

 
 
 

  Форма 1: Проверка поданных материалов 
 
  Форма 2: Оценка поданных материалов квалифицированного 

консультанта 
 
 
 
 Форма 3: Общие оценочные баллы и рейтинг квалифицированных 

консультантов 
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Приложение 5.3 Формы оценочных отчетов 
 
1. Форма протокола вскрытия предложений 
 

Протокол вскрытия предложений 
 

1. Название проекта: [название_проекта] 
 
2.    Название задания:  [название_задания] 
 
3. TCS ID:  [ид. номер_обязательства] 
 
4. Конечный срок подачи предложений: [конечное_время_подачи] 

[конечная_дата_подачи]  
 
5. Вскрытие технических предложений произошло [Дата/время] в [место] в 

присутствии: 
   
• [члены оценочного комитета] и/или 

 
• [Уполномоченные представители Исполняющего агентства]. 
 
6. Следующие консультанты были приглашены подать предложения: 

 
• [имя_консультанта] 

 
 
7. Запечатанные предложения от следующих консультантов были получены до 

истечения крайнего срока: 
 

• [имя_консультанта2] 
 

 
8. Следующее(ие) предложение(ия) были получены по истечении крайнего срока 

для подачи: 
 

• [имя_консультанта3] 
 

 
9. Следующие документы были также получены до истечения срока подачи: 
 
 
• [Отзыв предложения: имя(имена) консультанта(ов)] 

 
• [имя_консультанта4] 

 
• [Модификации имя(имена) консультанта(ов)] 
• [Уведомление(ия) о замене(ах): имя(имена) консультанта(ов)] 
 
10. Были вскрыты следующие технические предложения, модификации, замены и 

уведомления об отзыве: 
 
  Технические предложения: 
 
•            
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 Модификация(ии): 
 
•            
 
 
 Уведомление(ия) о замене(ах): 
 
•            
 
 
  Уведомление(ия) об отзыве 
 
•            
 

 
Изъятые предложения, перечисленные в параграфе 8 выше, не были вскрыты и будут 
возвращены отправителям. 
 
Исходные предложения, для которых были присланы указанные в параграфе 8 замены, 
не были вскрыты и будут возвращены отправителям. 
 

 Запечатанные конверты с отметками «Финансовое предложение» по всем 
техническим предложениям, заменам и модификациям не были вскрыты. Они будут 
храниться в надежном месте. 
 
11. Замечания экспертов6: 
 

 [Финансовое(ые) предложение(я) следующего(их) консультанта(ов) было 
получено незапечатанным:  название(ия) консультанта(ов)]. 

 
[От следующего(их) консультанта(ов) не был получен конверт с финансовым 
предложением: имя (имена) консультанта(ов)]. 
 
[Любые другие важные замечания по поводу полученных и вскрытых 
предложений]. 

 
____________________________                                      ___________________ 

  Подпись      Дата 
 Уполномоченный представитель Клиента 

               
копии:  - в архив клиента 

-  членам оценочного комитета 
       -  в Банк 

-  консультантам, подавшим предложения. 
 
 
 
2. Формат отчета о технической оценке 
 

Отчет о технической оценке 
 

                                                   
6 Пожалуйста, указывайте только факты, никакие суждения на этой стадии не 
выносятся. 
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КОМУ:  [Руководитель_операции]  
 
Через:   Председателя 
 
ОТ:  Оценочного комитета   копии.:  [советнику_ГКУ] 
          
 

1. Название проекта: [название_проекта] 
 

2. Название задания: [название_задания] 
 

3. TCS ID: [ид. номер_обязательства] 
 

4. Краткое содержание: 
 
К настоящему прилагаются копии следующих более ранних документов: 

 
• Отчет по короткому списку   (Приложение 3) 

 
• Протокол вскрытия предложений (Приложение 4) 

 
• Критерии оценки и методика  (Приложение 5) 
 ЗНП 4  

 
• Подписанная декларация о беспристрастности и  
 конфиденциальности   (Приложение 6)  

  
 

5. Оценка предложений происходила по адресу [место] в течение 
срока с [Дата] по [Дата]. 

 
6. Проверка технических предложений: 

 
Все вскрытые и зарегистрированные в протоколе вскрытия 
предложений (Приложение 4) технические предложения и поданные 
материалы были проверены на полноту и соответствие требованиям. 
 
Были отмечены следующие недостатки: 
 

• имя консультанта(ов) и перечень недостатков 
 

• имя консультанта(ов) и перечень недостатков 
 
 [Смотрите руководство по проверке предложений]. 
 
 
  

На основании обнаруженных недостатков оценочный комитет 
отклонил следующие предложения, как существенно не отвечающие 
установленным требованиям: 

 
• имя консультанта(ов):  

______________________________________ 
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причины отклонения:  
______________________________________ 

 
           

7. Технические предложения, по сути отвечающие установленным 
требованиям: 

 
 Следующие технические предложения были определены как 
отвечающие установленным требованиям по сути и пригодными для 
оценки и сравнения: 
 

• имя консультанта(ов):  
_____________________________________ 

 
• имя консультанта(ов):  

_____________________________________ 
 

 
8.  Оценка технических предложений: 

 
 (a) Каждый голосующий член комитета произвел независимую 

оценку каждого технического предложения, указанного в пункте 
6 выше. 

 
  [Как предусмотрено в ЗНП, комитет переговорил с ключевыми 

сотрудниками [Дата:___________] по адресу 
[место:______________] перед тем, как окончательно 
оформить индивидуальные оценки]. 

 
 Рабочие листы по технической оценке стандартного формата, 

заполненные согласно указанным в них инструкциям и 
подписанные соответствующими членами комитета, 
прилагаются (Приложение 1). 

 
 (b) Следующие предложения не набрали минимального балла, 

указанного в «Критериях и методике оценки» - ЗНП4 
(Приложение 6), и не были приняты для дальнейшей оценки: 

 
• имя консультанта(ов):  ________________    технический 
балл:_______ 

 
• имя консультанта(ов):  ________________    технический 

балл:_______ 
 
 
  (c) Следующие предложения были квалифицированы как пригодные 

для вскрытия и оценки финансовых предложений: 
 
   (Примечание: если технические предложения имеют 100-

процентный весовой коэффициент, то вскрывается только 
финансовое предложение консультанта, набравшего наибольшее 
количество баллов). 

 
• имя консультанта(ов):  ________________  технический 
балл:_______ 
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• имя консультанта(ов):  ________________  технический 
балл:_______ 

 
• имя консультанта(ов):  ________________  технический балл: 

______ 
 
 

9. Технические баллы: 
 

 [Примечание: применимо только к ситуациям, где технические 
предложения имеют весовой коэффициент менее 100%]. 
 
Технические и финансовые предложения объединяются в 
соответствии с методикой, указанной в «Критериях и методике 
оценки» - ЗНП 4 (Приложение 6). 
 

 Классификация консультантов в соответствии с объединенными 
баллами: 

 
 
 

Рейтинг 

 
 

Консультант 

 
Общий балл 

 
 

1. 
  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
 

10.  Рекомендация: 
 

 Предложения, поданные следующими консультантами, 
соответствуют или превышают минимальный технический порог и 
будут рассматриваться дальше для финансовой оценки: 

 
 Предложения, поданные следующими консультантами, были 
оценены ниже минимального технического порога, и не будут 
рассматриваться дальше для финансовой оценки: 
[В отношении всех предложений включайте замечания по сильным и 
слабым сторонам предложения, основываясь на общих замечаниях 
оценщика (см. 3.6.25)] 
 
Комитет рекомендует приступить к вскрытию финансовых 
предложений в [указать место]  [указать дату] и дальнейшей 
финансовой оценке]. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

108 

 Подписано Оценочным комитетом: 
 

 
Имя 

 
Род 

деятельности 

 
Подпись 

 
Дата 

 
[оцен_комитет_плюс_роль] 

   

        
         

Приложения: 
 
 Приложение 1: Оценочные формы 
 
 Форма 1   - Рабочие листы Технической оценки каждого голосующего 
члена. 

 Форма 2 - Рабочие листы Технической оценки для экспертов от каждого 
голосующего члена.  

 Форма 3 - Консолидированная техническая оценка предложений 
  
 
Приложение 2: Копии запрошенных разъяснений и полученных ответов. 

 
Приложение 3: Отчет по короткому списку 

 
Приложение 4: Протокол вскрытия предложений (с приложениями) 
 
Приложение 5: Критерии и методика оценки – ЗНП 4 
 
Приложение 6: Подписанная декларация о беспристрастности и 

конфиденциальности всех членов оценочного комитета 
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3. Формат Протокола вскрытия финансовых предложений 
 

Протокол вскрытия финансовых предложений 
 
 

2. Название проекта: [название_проекта] 
 
2.    Название задания:  [название_задания] 
 
3. TCS ID:  [ид. номер_обязательства] 
 
4. Конечный срок подачи предложений: [крайнее_время_подачи] 

[крайняя_дата_подачи]  
 
5. Вскрытие технических предложений произошло [Дата/время] в [место] в 

присутствии: 
   
• [члены оценочного комитета] и/или 

 
• [Уполномоченные представители Исполняющего агентства]. 

 
 
• [Представители консультантов] 
 
 
7. Были оценены следующие предложения следующих консультантов: 

 
• [имя_консультанта] 

 
 
7. Технические баллы предложений: 

 
• [имя_консультанта2] [технический балл] 

 
 
8. Следующие технические предложения не преодолели минимальный 

технический порог, и не будут рассматриваться при последующей оценке: 
 

• [имя_консультанта3] 
 

 
9. Следующие технические предложения преодолели минимальный технический 

порог 
 

• [имя_консультанта4] 
 
10. Были вскрыты следующие финансовые предложения, модификации, 

уведомления о замене или  отзыве: 
 
  Финансовые предложения: 
 
•            
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 Модификации: 
 
•            
 
 
 Уведомления о замене(ах): 
 
•             
 
 Уведомление(ия) об отзыве: 
•            
 
11. Неоткорректированные финансовые предложения, указанные в заполненной 

форме финансового предложения, до корректировки арифметических ошибок, 
если таковые имеются, выглядят следующим образом: 
 

• [имя_консультанта4]  [сумма финансового 
предложения] 

 
Финансовые предложения, перечисленные в параграфе 8 выше, не были вскрыты и 
будут возвращены отправителям. 
 
 
 
11. Замечания экспертов7: 
 

  
 [Финансовое(ые) предложение(я) следующего(их) консультанта(ов) было(и) 

получено(ы) незапечатанным(и):  название(ия) консультанта(ов)]. 
 

[От следующего(их) консультанта(ов) не был получен конверт с финансовым 
предложением: имя (имена) консультанта(ов)]. 
 
[Любые другие важные замечания по поводу полученных и вскрытых 
предложений]. 
 

 
____________________________                                      ___________________ 

  Подпись      Дата 
 Уполномоченный представитель Клиента 

               
копии:  - в архив клиента 

-  членам оценочного комитета 
       -  в Банк 

-  консультантам, подавшим предложения. 
 

                                                   
7 Указываются только факты, никакие суждения на этой стадии не выносятся. 
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3. Форма финансового отчета и консолидированного оценочного отчета 
 

Финансовый оценочный отчет и консолидированный 
оценочный отчет 

 
КОМУ:  [Руководитель_операции]  
 
Через:   Председателя 
 
ОТ:  Оценочного комитета   Копии:  [Советнику_ГКУ] 
          
 

2. Название проекта: [название_проекта] 
 

2. Название задания: [название_задания] 
 

3. TCS ID: [ид.номер_обязательства] 
4. Краткое описание: 
 
К настоящему прилагаются копии следующих более ранних документов: 

 
• Отчет по короткому списку  (Приложение 3) 

 
• Отчет по технической оценке  (Приложение 4) 

 
• Протокол вскрытия финансовых предложений

 (Приложение 5) 
 

• Подписанная декларация о беспристрастности и 
конфиденциальности  (Приложение 6)  

  
 

5. Оценка финансовых предложений происходила по адресу [место] 
в течение срока с [Дата] по [Дата]. 

 
  

6. Вскрытие финансовых предложений 
 

 Финансовые предложения консультантов, перечисленных в пункте 7 
(с) выше, были вскрыты Оценочным комитетом [время]  [ддата] 
[где]. 

 
  При вскрытии финансовые предложения оказались следующими: 

 
Имя консультанта 

 
ИТОГО финансового 

предложения 
(валюта) 

•   

•   

•   

•   

•   
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 Финансовые предложения других консультантов не вскрывались, и будут 

возвращены соответствующим консультантам. 
 

7. Проверка финансовых предложений: 
 
  В финансовых предложениях проверялось следующее: 
 

• Полнота 
• Арифметические ошибки 
• Указание валюты 
• Чрезмерное превышение бюджета 
•  другие факторы 

 
 Результаты: 
 

[Следующие финансовые предложения оказались по сути не 
отвечающими установленным требованиям и не были приняты для 
дальнейшего рассмотрения: 

 
• Наименование 

консультанта_______________________________________ 
 

Причина отказа:  ___________________________________ 
 

 [если технические предложения имеют 100% весовой коэффициент, и 
было вскрыто только предложение набравшего наивысший балл 
консультанта, но при этом оно признается как не отвечающее по сути 
установленным требованиям, то вскрывается финансовое предложение 
следующего в классификации консультанта]. 

 
8. Скорректированные финансовые предложения и финансовые баллы 

 
 

Наименование консультанта 
 

Итоговое 
финансовое 
предложение 

(валюта) 

 
Финансовый балл 

•    

•    

•    

•    

•    
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9. Объединённое техническое и финансовое предложение: 
 

 [Примечание: применимо только к ситуациям, где технические 
предложения имеют весовой коэффициент менее 100%].  
 
Технические и финансовые предложения были объединены в 
соответствии с методикой, указанной в «Критериях и методике 
оценки» - ЗНП 4 (Приложение 6). 
 

 Объединенные баллы были классифицированы следующим образом: 
 

 
Рейтинг 

 
Консультант 

 
Общий балл 

 
 

1. 
  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
 

10. Рекомендация: 
 

 Предложение, представленное консультантом 
[наименование:________], получило наивысший рейтинг в 
соответствии с критериями оценки, указанными в ЗНП.  Это 
предложение считается полностью отвечающим требованиям ЗНП.  
 

 Комитет рекомендует пригласить консультанта [имя_] на переговоры 
и, в случае успешного их проведения, присудить ему договор на 
выполнение задания. 
 

 Если переговоры с консультантом, получившим наивысший балл, 
окажутся безуспешными, комитет рекомендует пригласить на 
переговоры консультанта, занявшего второе место в рейтинге и т.д. 
 

 Комитет рекомендует рассмотреть следующие вопросы во время 
переговоров с [имя консультанта]. 
 

• [перечень вопросов, урегулирование которых будет 
способствовать повышению эффективности задания или 
понижению рисков]. 
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         Подписано Оценочным комитетом: 
 

 
Имя 

 
Род 

деятельности 

 
Подпись 

 
Дата 

 
[оцен_комитет_плюс_роль] 

   

        
 
  

Приложения: 
 
 Приложение 1: Оценочные формы 
 
 Форма 1   Рабочие листы Технической оценки каждого голосующего 

члена. 
 Форма 2 Рабочие листы Технической оценки для экспертов от каждого 

голосующего члена.  
 Форма 3 Консолидированная техническая оценка предложений 
 Форма 4  Корректировка финансовых предложений. 

 Форма 5  Объединенные технические и финансовые рабочие листы и 
рейтинг предложений. 

 
Приложение 2: Копии запрошенных разъяснений и полученных ответов 

 
Приложение 3: Отчет по короткому списку 

 
Приложение 4: Отчет по технической оценке 
 
Приложение 5: Протокол вскрытия финансовых предложений 
 
Приложение 6: Подписанная декларация о беспристрастности и 

конфиденциальности всех членов Оценочного комитета  
 
 


