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I. Цель

1. Настоящая политика разработана с целью информирования 
лиц, реализующих проекты1, которые частично или полностью 
финансируются из средств займа Азиатского банка развития 
(АБР), гранта, финансируемого АБР, или фондов, управляемых 
АБР. В ней разъясняются основные принципы проведения 
закупок товаров, работ, консультационных или иных 
(неконсультационных) услуг, требуемых для осуществления 
проекта.

2. Соглашение о финансировании регулирует правовые 
отношения между заемщиком2 и АБР, в то время, как настоящая 
политика применима к закупкам товаров, работ и услуг3 
для проекта, как это предусмотрено в Соглашении.  Права и 
обязанности заемщика и поставщиков товаров, работ и услуг 
по проекту регулируются положениями документации для 
торгов (тендерной документации) и условиями контрактов, 
заключенных между заемщиком и поставщиками товаров, 
работ и услуг, а не настоящей политикой или соглашениями 
о финансировании. Ни одна сторона, за исключением сторон 
Соглашения о финансировании, не наделяется правами по 
такому соглашению и не может претендовать на средства займа.

II. Общие положения

3. Настоящая политика разработана исходя из Статьи 14 
«Принципы действия» Соглашения об учреждения АБР, пункта 
(xi), согласно которому АБР должен принимать необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы предоставление любого 
займа или гарантии, или участие в гарантии, использовались 
только в тех целях, на которые был предоставлен займ, и 
обращать должное внимание на  рациональное и эффективное 
использование выделенных средств. 

4. Ответственность за реализацию проекта, и, следовательно, 
за проведение закупок, присуждение контракта и его 
администрирование несет заемщик. Со своей стороны АБР 
обязан обеспечить условия для того, чтобы средства займа 
использовались с надлежащим соблюдением основных 
принципов проведения закупок, указанных в настоящем 
документе. 

1 Понятие «проект» включает техническую помощь. 
2  Понятие “заемщик”, используемое в Руководстве, охватывает получателей грантов, 

финансируемых АБР, и фондов, управляемых АБР,  а также Исполнительное агентство 
финансируемого АБР проекта, в каждом случае в контексте суверенных операций АБР. Если 
не предусмотрено иное,  в рамках настоящего руководства понятие  «заемщик» не включает  
заемщиков  для несуверенных операций АБР. В некоторых случаях Заемщик действует 
как посредник, и проект осуществляется другим агентством или организацией.  Ссылки на 
заемщика в настоящем Руководстве относятся как к таким агентствам и организациям, так и к 
субзаемщикам по договорам о перекредитовании.

3 Понятие“услуги” включает как неконсультационные, так и консультационные услуги, если не 
предусмотрено иное.
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III. Основные принципы проведения закупок

5. Применение отдельных правил и процедур закупок при 
осуществлении проекта зависит от конкретных обстоятельств. 
Однако, следует отметить, что в основе требований АБР к 
проведению закупок, как правило, лежат следующие шесть 
принципов (именуемые совместно “Основные принципы 
проведения закупок”):
(i) Экономичность. Принцип проведения закупок с учетом 

таких факторов, как цена, качество и, если необходимо, 
иные неценовые характеристики, которые не влияют 
отрицательно на экономическую и финансовую 
жизнеспособность проекта. 

(ii) Эффективность. В процедурах закупки должны учитываться  
стоимость проекта и риски достижения результатов, а также 
обеспечиваться соответствие проектным мероприятиям, 
принимая во внимание потенциал реализации, временные 
ограничения и эффективность затрат.

(iii) Принцип справедливости. Обеспечение (а) равных 
возможностей и прав правомочным участникам торгов (b) 
справедливого распределения прав и обязанностей между 
заемщиками и поставщиками товаров, работ и услуг; и 
(c) наличия надежных механизмов рассмотрения жалоб, 
связанных с закупками, и обращения за правовой защитой.
Для максимального соблюдения принципа справедливости 
в доступе к участию в  конкурсных торгах на закупки АБР 
придерживается во всех возможных случаях открытой 
конкуренции как предпочтительного подхода к закупкам. 

(iv) Прозрачность. Посредством разработки надлежащей 
документации и ревизии процесса закупки обеспечить 
следующее: (a) (i) своевременно и упорядоченно размещать 
информацию о закупках в общедоступных бесплатных 
(либо по приемлемым ценам) источниках для всех 
заинтересованных сторон; (b) вести надлежащую отчетность 
по закупкам; и (c) применять положение о соблюдении 
конфиденциальности в контрактах только в обоснованных 
случаях. 

(v) Качество. Организовать закупочный процесс4 для 
своевременного и эффективного приобретения исходных 
ресурсов и получения результатов соответствующего 
уровня с тем,  чтобы реализовать цели проекта и развития, 
принимая во внимание существующие условия, риски, 
стоимость и сложность закупки.

(vi) Оптимальное соотношение цены и качества. Обеспечить 
заемщику условия для получения оптимальной 
выгоды посредством эффективного, результативного и 
экономичного использования ресурсов, применяя, по мере 
необходимости. Основные принципы проведения закупок, 

4 Порядок проведения закупок включает методы закупок, с учетом существующих 
обстоятельств, характера и степени ответственности заемщика и надзора со стороны АБР.
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и учитывая такие  существенные  факторы, как расходы на 
жизненный цикл товаров и услуг, цели заемщика в области 
социально-экономического развития и охраны окружающей 
среды. Оптимальное соотношение цены и качества не 
может быть достигнуто только за счет установления цены. 

IV. Соответствие целевому назначению

6. Для обеспечения соответствия целевому назначению  при  
разработке порядка проведения закупок учитываются 
стратегические потребности и конкретные обстоятельства. 
Если стандартный подход не позволяет достичь эффективных и 
действенных проектных результатов и целей в области развития, 
в том числе в условиях с ограниченными возможностями, то 
может применяться индивидуальный подход к конкретным 
видам сделок и документации.

V. Право на участие в торгах

7. За исключением случаев, когда Совет директоров определяет 
иное: (i) займы или гранты из средств специальных фондов 
могут использоваться только для закупки товаров, работ 
и услуг, произведенных и предоставленных развитыми 
странами-членами, которые участвуют в этих фондах, или 
развивающимися странами-членами; и (ii) займы или гранты из 
обычных основных средств АБР или средств, управляемых АБР, 
могут использоваться только для закупки товаров, работ и услуг, 
производимых в странах-членах и поставляемых из них.

8. АБР позволяет фирмам и частным лицам из всех правомочных 
стран предлагать товары, работы и услуги для проектов, 
финансируемых АБР. Для контракта, финансируемого полностью 
или частично АБР, любые условия участия в конкурсе должны 
иметь только те ограничения, которые по существу гарантируют 
способность фирмы и наличие у нее средств успешно выполнить 
данный контракт. 3

VI. Развитие местных производителей и подрядчиков

9. АБР поощряет заключение контрактов с местными 
производителями, поставщиками и подрядчиками, в том числе 
по консультационным услугам, в стране заемщика. 

VII. Принцип честности и неподкупности

10. АБР требует соблюдения самых строгих норм этики в любом 
процессе закупок, подпадающего под действие настоящей 
политики, и использования фондов, средств и активов, а 
также полномочий в соответствии с  политикой, принципами 
честности и неподкупности, а также с Руководством (с 
периодическими поправками) АБР по борьбе с коррупцией 
(Руководство АБР по борьбе с коррупцией).
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VIII.  Конфликт интересов

11. Конфликтом интересов, в понимании АБР, является 
ситуация, при которой интересы какой-либо стороны могут 
ненадлежащим образом повлиять на выполнение этой стороной 
своих должностных функций, обязанностей, договорных 
обязательств или на соблюдение применимого законодательства 
и нормативных актов. Конфликт интересов не может, во всех 
случаях, сам по себе, при применении соответствующих мер его 
урегулирования и смягчения, представлять собой нарушение 
положений Руководства АБР по борьбе с коррупцией.

IX. Подотчетность

12. Концепция подотчетности, применимая к АБР и заемщикам, 
сочетает в себе принципы прозрачности и ответственности, 
которые  требуют от участников процесса закупок 
подотчетности за свои действия (или бездействие).  

X. Закупки, осуществленные с нарушением 
установленных процедур

13. Если заемщик или иные стороны, участвующие в процессе 
закупок, не соблюдают применимые требования к закупкам, 
АБР может, в дополнение к  применению средств правовой 
защиты, предусмотренных в соответствующем соглашении 
о финансировании,  предпринять необходимые действия, 
соответствующие роли АБР по поддержке проекта, мониторингу, 
а также его фидуциарной роли.

XI. Жалобы

14. Жалобы, связанные с закупками, в отношении процесса 
проведения закупок, могут рассматриваться заемщиком или 
АБР, либо обеими сторонами, на конкретном этапе процесса 
закупок. Такие жалобы должны быть рассмотрены объективно, 
своевременно, в соответствии с принципами прозрачности и 
справедливости. 

XII. Альтернативный порядок проведения закупок 
товаров, работ и услуг

15. АБР может дать согласие на следующие условия: (i) применять 
правила и процедуры закупок другого многостороннего или 
двустороннего агентства или организации, участвующей в 
проекте, и согласиться на то, что такая сторона возьмет на 
себя ведущую роль в обеспечении поддержки реализации 
и мониторинга процесса закупки или (ii) применять правила 
и процедуры закупок агентства или организации заемщика, 
аккредитованного АБР, при условии, что в каждом случае в 
таких правилах и процедурах учитываются (a) стоимость, риски 
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или сложность закупок; (b) обеспечивается соответствие с 
Основными принципами проведения закупок; и (c) продолжают 
действовать ограничительные требования для стран-членов 
АБР, если они не были отменены; (d) применяется Руководство 
АБР по борьбе с коррупцией  и договорные средства правовой 
защиты  финансовых соглашений с заемщиком.

16. Для случаев, в которых АБР использует оценки рисков закупок, 
проведенных другим партнером по развитию, АБР соглашается с 
качеством таких оценок и связанных фидуциарных рисков и мер 
смягчения, которые были предприняты. 

XIII.  Электронные закупки

17. Для обеспечения прозрачности и повышения эффективности 
процесса закупок АБР поощряет заемщиков постоянно 
модернизировать системы закупок, включая закупок с помощью 
электронных средств связи (электронные закупки).

XIV.  План закупок

18. В плане закупок дается описание того, каким образом 
закупочные мероприятия способствуют достижению целей 
проекта и обеспечивают оптимальное соотношение цены 
и качества с учетом существующих рисков. При подготовке 
плана закупок принимаются во внимание соответствующие 
рыночные условия, масштаб, риски, стоимость и специфика 
страны, включая, если применимо, ситуации, в которых 
требуется срочная помощь, или существуют ограничения в 
производственной мощности; а также учитываются конкретные 
экономические, экологические и социальные задачи проекта. 

19. План закупок включает следующее (i) конкретные контракты 
на поставку товаров, проведение работ и оказание услуг, 
необходимых для реализации проекта; (ii) предложенные 
методы закупок, разрешенные в рамках соглашения о 
финансировании; (iii) типы конкурсной документации, которые 
должны быть использованы; и (iv) соответствующие процедуры 
рассмотрения со стороны АБР и  предлагаемый порядок надзора 
за контрактом.

20. Заемщик разрабатывает и направляет АБР на рассмотрение 
проект плана закупок на этапе подготовки проекта до 
переговоров о предоставлении займа. Заемщик  обновляет 
план закупок, ежегодно, и, если необходимо, в ходе  реализации 
проекта. Любые изменения или дополнения в план закупок 
вносятся заемщиком по согласованию с АБР. АБР размещает 
в открытом доступе все первоначальные планы закупок (и их 
последующие обновленные варианты), в которых указываются 
общий объем и стоимость закупок на весь следующий год.
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XV. Закупки в рамках несуверенных операций

21. При закупках товаров, работ или услуг по контрактам, 
финансируемым в рамках несуверенных операций АБР 
из следующих средств займов: (i) займ АБР, (ii) займ, 
гарантированный АБР, или (iii) грант получателю в 
частном секторе, должен использоваться метод закупок, 
обеспечивающий оптимальное соотношение цены и качества 
на основе приемлемой для АБР принятой практики частного или 
коммерческого секторов.
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Об Азиатском банке развития 

Видение АБР – это свободный от бедности Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Миссия АБР заключается в оказании помощи развивающимся 
странам-членам в сокращении бедности, улучшении условий и качества 
жизни  населения. Несмотря на достигнутые успехи, число бедных 
в регионе по-прежнему остается высоким. АБР привержен цели 
сокращения бедности посредством инклюзивного экономического 
роста, экологического устойчивого развития и региональной интеграции.

Штаб-квартира Азиатского банка развития, акционерами которого 
являются 67 стран, 48 из которых расположены в регионе, находится 
в Маниле. Основными инструментами АБР для оказания помощи 
своим  развивающимся странам-членам  являются диалог по вопросам 
политики, выдача займов, инвестиции в собственный капитал, гарантии, 
гранты и оказание технической помощи.
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