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В общих чертах

• Азиатский Банк Развития
• Политика Закупок АБР
• Правила Закупок для Заемщиков АБР
• Руководства и инструкции по 

закупкам
• Процедуры закупок, применимые к 

товарам, промышленно-гражданским 
работам и поставки под-ключ 

• Процедуры закупок, применимые к 
услугам (включая  консалтинговые)



Чем занимается АБР?

https://www.youtube.com/watch?v=uJmxEN5fMnA

https://www.youtube.com/watch?v=-mYK4sLWQWA

https://www.youtube.com/watch?v=uJmxEN5fMnA
https://www.youtube.com/watch?v=-mYK4sLWQWA


Азиатский Банк Развития

• АБР был основан 31 участниками в 1966 году. С тех пор, количество 
членов банка выросло до 68 – 49 из которых расположены в 
Азиатско- Тихоокеанском регионе и 19 расположены за пределами 
региона www.adb.org/about/members

• АБР предлагает спектр финансовых продуктов, которые помогают 
развивающимся странам в экономическом росте и социальном 
развитии. Набор финансовых инструментов включает займы, 
гранты и техническое содействие

• Финансирование государственного сектора  (суверенное 
финансирование) направлено на поддержку правительств 
развивающихся стран и госсектора, включая предприятия с долей 
государственного участия.Суверенное заимствование или 
финансирование, обеспеченное формой государственной 
гарантии, формирует большую часть портфеля АБР

http://www.adb.org/about/members


Как АБР финансирует проекты?

Софинансирование 



Проектный цикл АБР

www.adb.org/news/videos/adbs-project-cycle

https://www.youtube.com/watch?v=Sf1FmBtn0bA

https://www.youtube.com/watch?v=Sf1FmBtn0bA


Проектный цикл АБР

• www.adb.org/news/videos/adbs-project-cycle

• Различные этапы от странового программирования до 
завершения и оценки проекта в совокупности 
известны как проектный цикл АБР. Документы, 
подготовленные в ходе проекта, раскрываются на 
протяжении всего проектного цикла в соответствии с 
требованиями к раскрытию информации, указанными 
в Политике доступа к информации.

• АБР предоставляет финансирование для проектов, 
которые внесут эффективный вклад в экономическое и 
социальное развитие соответствующей страны и 
окажут наибольшее влияние на сокращение бедности 
в соответствии со стратегиями страны и АБР.

http://www.adb.org/news/videos/adbs-project-cycle


Проектный цикл АБР

Стратегия партнерства со страной
Региональная стратегия сотрудничества

Подготовка проектов

Утверждение проектовВнедрение 

Завершение 
Проекта
Оценка проекта



Стратегия партнерства со страной



Пример Стратегии партнерства со страной



Система закупок АБР – ключевые документы
Новая система закупок АБР состоит из Политики Закупок АБР (ADB Procurement Policy), 
правила закупок для заемщиков АБР (Procurement Regulations for ADB Borrowers,
руководства и инструкции по закупкам
(i) Политика Закупок АБР - ADB Procurement Policy: Утвержденная Советом 
директоров АБР, Политика определяет шесть основных принципов закупок АБР и 
различные соображения, относящиеся к их реализации в операциях, финансируемых 
АБР. 
(ii) Правила закупок - The Regulations: Утвержденные руководством АБР, Регламент 
предоставляет Заемщикам возможность выбора, позволяя им определить наиболее 
подходящий метод закупок, указать правила, которые необходимо соблюдать, и 
изложить функцию должной осмотрительности закупок АБР. 
(iii) Инструкции для персонала АБР - The Staff Instructions: Утвержденные 
Департаментом закупок, портфеля и финансового управления (PPFD) Инструкции для 
персонала определяют роли и обязанности персонала АБР в реализации Политики и 
Правил, включая органы, принимающие решения о закупках, и стандарты 
обслуживания. В них также изложены процедуры и практика закупок, которые 
должны применяться заемщиками АБР.
(iv) Руководства - The Guidance Notes: Утверждено PPFD, предоставляет заемщикам 
АБР более подробную информацию, чтобы дать рекомендации по передовой 
практике и помочь им в реализации различных методов и модальностей закупок.



Документы, применимые к проектам АБР

До -2017 года После -2017 года



Основные принципы закупок

i) экономность 

ii) эффективность 

iii) Справедливость 

iv) Прозрачность 

v) Качество 

vi) Оптимальное соотношение цены и качества 
Сама по себе цена может недостаточно 
отражать соотношение цены и качества.



Соответствие цели (назначению)

Соответствие цели (назначению) требует, чтобы 
механизмы закупок должным образом 
отражали стратегические потребности и 
обстоятельства ситуации. В случае, если 
стандартизованный подход не может 
эффективно и действенно соответствовать 
результатам проекта и целям развития, может 
быть принят индивидуальный подход, 
предполагающий методы и документацию для 
конкретных закупок.



Приемлемость (eligibility)

За исключением случаев, когда Совет директоров 
определяет иное, (i) займы или гранты из ресурсов 
Специальных фондов могут использоваться только 
для закупки товаров, работ и услуг, произведенных 
в развитых странах-членах и поставленных из них, 
которые внесли свой вклад в такие ресурсы или 
развивающиеся страны-члены; и (ii) займы или 
гранты из обычных капитальных ресурсов АБР или 
фондов, находящихся под управлением АБР, могут 
использоваться только для закупки товаров, работ 
и услуг, производимых в странах-членах и 
поставляемых из них.



Альтернативные процедуры закупок

• АБР может согласиться (i) применять правила и процедуры 
закупок другого международного агентства организации, 
участвующих в проекте, и может согласиться с тем, чтобы такая 
сторона взяла на себя ведущую роль в обеспечении поддержки 
реализации и мониторинге деятельности по закупкам проекта; 
или (ii) полагаться на правила и процедуры закупок, 
применяемые агентством или организацией заемщика, 
аккредитованного АБР, при условии, что в каждом случае такие 
меры (а) совместимы со стоимостью, риском или сложностью 
закупок; (б) в соответствии с Основными принципами закупок; и 
что (c) до тех пор, пока не будет отменено, ограничения 
приемлемости для страны-члена АБР продолжают применяться; и 
(d) Руководство АБР по борьбе с коррупцией и договорные 
средства правовой защиты в применимых финансовых 
соглашениях с заемщиком продолжают применяться.



Методы и процедуры закупок

• Открытые конкурсные торги 

• Ограниченные конкурсные торги 

• Рамочные соглашения 

• Запрос цен 

• Электронный реверсный аукцион 

• Безконкурсный отбор 

• Использование собственных ресурсов



Особые случаи
• Выбор консалтинговых фирм 

• Подбор индивидуальных консультантов 

• Закупки от специализированных агентств 

• Закупки в нестабильных и конфликтных ситуациях 

• Использование агентов по закупкам 

• Поддержка госпроектов на основе партнерства с 
частным сектором 

• Закупка технологий высокого уровня 

• Конкурентный отбор с учетом конечных 
результатов

• Закупки по займам, гарантированным АБР



Роль и ответственность АБР

• Заемщик готовит план закупок, который 
согласовывается с АБР. Заемщик несет 
юридическую ответственность за закупки. Он 
приглашает, принимает и оценивает заявки и 
присуждает контракт. Контракт заключается 
между заемщиком и поставщиком, поставщиком 
услуг или подрядчиком; АБР не является 
стороной контракта. Ответственность за 
реализацию проекта, а следовательно, и за 
оплату товаров, работ и услуг в рамках проекта, 
лежит исключительно на заемщике.



Роль АБР
АБР проверяет процедуры закупок заемщика, 
документы, оценки предложений, рекомендации 
по присуждению контрактов и контракты в 
соответствии с подходом, основанным на оценке 
риска, посредством предварительного и 
последующего анализа (выборки), чтобы 
гарантировать, что процесс закупок 
осуществляется в соответствии с согласованными 
процедурами. АБР может, при необходимости, 
предоставить расширенную поддержку, не 
уменьшая, однако, ответственности заемщика за 
выполнение закупок или участия в процессе 
принятия решений о закупках (или его части).



Роль участника торгов
• Участник торгов может критически рассмотреть 

документацию для торгов, чтобы увидеть, нет ли какой-
либо двусмысленности, упущения или внутреннего 
противоречия, или каких-либо особенностей 
спецификаций, технического задания или других 
условий, которые неясны или кажутся 
дискриминационными или ограничивающими. В таком 
случае участник торгов может запросить разъяснения у 
заемщика в письменной форме в течение периода 
времени, указанного в тендерной документации, для 
получения разъяснений. Критерии и методология 
выбора победителя торгов изложены в тендерной 
документации. Если они не ясны, аналогичным 
образом следует запросить разъяснения у заемщика.



Роль участника торгов

• Конкретные тендерные документы, выпущенные 
заемщиком, регулируют каждую закупочную 
операцию. Если участник торгов приходит к выводу, 
что какое-либо из положений документации для 
торгов несовместимо с политикой АБР по закупкам, 
он также должен поднять этот вопрос перед 
заемщиком. Участник торгов обязан поднять любой 
вопрос о двусмысленности, противоречии, 
упущении до подачи своего предложения, чтобы 
обеспечить подачу полностью отвечающего и 
соответствующего требованиям предложения, 
которое включает в себя все подтверждающие 
документы, запрошенные в тендерных документах.



Роль участника торгов
• Несоблюдение критических требований (технических 

и коммерческих) приведет к отклонению заявки. Если 
участник торгов желает предложить отклонения от 
некритического требования или предложить 
альтернативное решение, участник торгов должен 
указать цену полностью совместимого предложения, а 
затем отдельно указать корректировку цены, которая 
может быть предложена, если отклонение будет 
принято. 

• Альтернативные решения должны предлагаться 
только тогда, когда они разрешены в тендерной 
документации. После получения и публичного 
вскрытия предложений от участников торгов, 
закупщик не может требовать или разрешать изменять 
цену или содержание тендерного предложения.



Информация о тендерных торгах

Информацию о возможностях участия в 
торгах в рамках открытых конкурентных 
торгов можно получить из планов закупок и 
специальных уведомлений о закупках. 

Общее руководство по участию, а также 
предварительную информацию о деловых 
возможностях в предстоящих проектах 
можно получить на веб-сайте АБР.



Панель статистики 
операционных 
закупок АБР

https://data.adb.org/dashboard/operational-
procurement-statistics

https://data.adb.org/dashboard/operational-procurement-statistics


Панель статистики 
операционных 
закупок АБР

https://data.adb.org/dashboard/operational-
procurement-statistics

https://data.adb.org/dashboard/operational-procurement-statistics


Панель статистики 
операционных 
закупок АБР

https://data.adb.org/dashboard/operational-
procurement-statistics

https://data.adb.org/dashboard/operational-procurement-statistics


Где найти возможные контракты?



Проекты АБР и возможные контракты



Проекты и тендерные торги
www.adb.org/tenders

http://www.adb.org/projects


Планы закупок
www.adb.org/projects/documents/doctype/Procurement%20Plans

http://www.adb.org/projects/documents/doctype/Procurement%20Plans


Документы, применимые к найму 
консультантов и поставщиков услуг

Pre-2017 processing Post -2017 processing 



Различие между консалтинговыми 
и не-консалтинговыми услугами



Использование искусственного интеллекта в 
поиске информации по закупкам на вебсайте АБР



PIA  - PPFD Intelligent Assistant 



Приглашение к участию в конкурсных 
торгах  - международные торги



Приглашение к участию в конкурсных 
торгах – закупка среди местных участников



Запрос цен 



Преквалификация участников торгов



Присужденные контракты



Электронная Система отбора 
консультантов АБР



Электронная система отбора консультантов 
АБР – ищем информацию 



Возможности для консультантов -
уведомление о найме консультационных услуг



уведомление о найме консультационных услуг



уведомление о найме 
консультационных услуг – Профиль 



уведомление о найме консультационных 
услуг – техническое задание



уведомление о найме консультационных 
услуг– информация о бюджете 



Текущая информация о фирмах, которые 
приглашены участвовать в отборе консультантов 



Историческая информация – кого приглашали 
участвовать в отборе консультантов



Контракты



Контракты



Наставник консультантов



Наставник консультантов - Consultant Tutor



Наставник консультантов



Консалтинговые услуги



В случае консультационных услуг открытые торги позволяют 
использовать методы оценки и сравнения предложений с 
учетом как качества, так и стоимости в соответствии с 
конкретным характером приобретаемых консультационных 
услуг и условиями, на которых они должны быть 
приобретены. На практике это означает, что заемщики могут 
(а) сбалансировать качество и стоимость предлагаемых услуг, 
используя выбор на основе качества и стоимости (QCBS); (б) 
отдавать приоритет качеству посредством отбора на основе 
качества (QBS) или отбора на основе квалификации 
консультантов (CQS); (c) выбрать консультанта самого 
высокого качества в рамках доступного бюджета с 
использованием фиксированного бюджета (FBS); или же (d) 
расставить приоритеты по стоимости с помощью выбора с 
наименьшими затратами (LCS).

Консалтинговые услуги – Открытые торги



Ограниченные конкурентные торги (LCB) - это, по сути, OCB 
по прямому приглашению. Может быть уместным, когда 
об’явление не соответствует цели (например, 
конфиденциальность) Может быть целесообразным для 
контракта  по рамочному соглашению

Рамочное соглашение означает соглашение, заключенное с 
целью определения условий, регулирующих контракты, 
которые должны быть присуждены в течение 
определенного периода, в частности, в отношении цены и, 
при необходимости, предусмотренного количества.  
Рамочное соглашение устанавливает условия, в 
соответствии с которыми могут производиться конкретные 
закупки или услуги («рамочный контракт») на протяжении 
всего срока действия соглашения.

Консалтинговые услуги – Лимитированные 
открытые торги  и рамочные соглашения



Договоренности, которые позволяют Клиентам 
нанимать одного или нескольких 
квалифицированных индивидуальных консультантов 
или консалтинговых фирм для выполнения 
множества запланированных консультационных 
заданий. 

Технически и тематически похожи 

Требуется аналогичный опыт 

Повторяемы 

Общее техническое задание 

Предустановленный период Выполняется в 
указанном месте Т

очные масштабы, местоположение и 
продолжительность неизвестны.

Рамочное соглашение для 
консалтинговых услуг



Прямой контракт - договор без конкуренции (также 
называемый отбором из одного источника) и может быть 
подходящим методом при особых обстоятельствах, таких 
как следующие: Для задач консалтинговых услуг, которые 
представляют собой естественное продолжение 
предыдущей работы, выполненной консалтинговой 
фирмой, и только там, где важна непрерывность 
последующей работы (например, непрерывность 
технического подхода, приобретенный опыт и постоянная 
профессиональная ответственность одного и того же 
консультанта) и представляет явное преимущество перед 
возобновившейся конкуренцией. Для очень небольших 
консультационных заданий. В исключительных случаях, 
например, при стихийных бедствиях.

Консалтинговые услуги– безконкурсный 
контракт (SSS)



Консалтинговые услуги – Запрос предложения



Консалтинговые услуги– Запрос 
предложения (Займы) – изменения



Консалтинговые услуги –
Запрос предложения может быть выдан 

на местном языке

9. Language 

9.1 The Proposal, as well as all correspondence and 
documents relating to the Proposal exchanged 
between the Consultant and the Client, shall be 
written in the language(s) specified in the Data 
Sheet.

NOTE: АБР может согласиться на выдачу запроса 
предложения на местном языке



Консалтинговые услуги (Займы) –
Жалобы 

• 31. Procurement-Related Complaint

• 31.1 The procedures for making a 
procurement-related complaint are as 
specified in the Data Sheet.

Новое положение



Консалтинговые услуги – на что 
можно жаловаться

DATA SHEET: Procurement-Related Complaints

The procedures for making a procurement-related complaint 
are detailed in paragraphs 1.31 and 1.32 of the Procurement 
Regulations. If a Consultant wishes to make a procurement 
related complaint, the Consultant shall submit its complaint 
following these procedures, in writing….

Можно жаловаться на 

(i) Условия запроса предложения;

(ii) Решение Клиента исключить консультанта из процесса 
закупок  до этапа присуждения контракта 

(iii) Решение Клиента присудить контракт 64



Страновой Операционный Бизнес План 
для Таджикистана (2019-2021)



План Закупок
• Описывает закупочную деятельность проекта для достижения экономических, 

экологических и социальных целей с обеспечением оптимальной выгоды и 
управления рисками

• Учитывает обстоятельства страны (потенциала исполнительного агентства), 
рынка, рисков и стоимости

• Определяет:
a) Конкретные контракты на товары, работы и услуги, необходимые для

реализации проекта;
b) Предлагаемые методы закупок и типы тендерных документов, которые 
будут использоваться;
c) Процедуры рассмотрения АБР (предварительное или последующее) и
механизмы управления контрактами

• Заемщик (ИА) подготавливает план закупок во время подготовки проекта и 
согласовывает с АБР до начала заемных переговоров

• Обновляется ежегодно или по необходимости на протяжении всего проекта, с   
получением одобрения АБР в случае внесения любых изменений или 
модификаций



План Закупок

• План всех закупок в 
проекте

• Планы закупок 
публикуются когда 
проекты уже одобрены.

• Они обновляются в 
течении выполнения 
проекта

• Касаются товаров, работ 
и услуг

• Включают различную 
информацию по 
закупкам



Пример Плана Закупок и Детали

Метод закупок (OCB, LCB, RFQ)

Когда АБР рассматривает пакет

Структура закупок (1S1E, 1S2E, 2S, 2S2E)

Сроки размещения объявления на тендер

Объявление на местном или международном 
уровне

Предквалификация для работ не 
используется часто

Местные преференции применимы для 
Таджикистана

Ранние закупки до одобрения проекта

Используемые тендерные документы



Предварительное Объявление о Тендере

Применяется при ранних действиях 
по закупкам (начальные стадии до 
того как финансирование одобряется 
АБР)



Приглашение к Участию в Определенном 
Тендере

• Публикуется во время объявления о 
предквалификации или приглашения к тедеру

• Международное приглашение публикуется на 

вебсайте АБР, на бесплатном и общедоступном 

вебсайте на английском языке, в национальной 

газете на английском языке или национальном 

вебсайте

• Время подготовки предложений -международное 

(минимум 42 дня) или национальное (минимум 28 
дней)

http://www.adb.org/


Советы по Подготовке 
Тендерных Предложений

Для Предоставления Товаров и 
Строительных Работ



Необходимо Собрать Имеющуюся 
Бизнес Информацию

• Определить сферы/секторы где можно достичь 
максимальной выгоды

• Выяснить более обширные цели проекта

• Оценить свои Тех. и Фин. возможности

• Просмотреть свой опыт в схожих проектах

• Изучить Стратегии Сотрудничества АБР и 
Операционные Бизнес Планы в различных 
странах      



Необходимо Собрать Имеющуюся Бизнес 
Информацию (продолж.)

• Определить операционные детали проекта и 
возможные представленные ограничения

• Посетить место выполнения проекта

• Определить местных 
партнеров/субподрядчиков

• Оценить стоимость выполнения работ на 
местном рынке (налоги, материалы, 
транспорт, лизинг оборудования) 



Необходимо Собрать Имеющуюся Бизнес 
Информацию (продолжение)

• Важно изучить проектные документы (Отчет и 
рекомендации Президента АБР и Руководство 
по администрированию проекта)

• Стандартные тендерные документы.

• Проверять вебсайт АБР публикущий 
возможности для участия в тендерах. 
Необходимо зарегистрироваться для получения 
уведомлений по тендерам. 



Создать/Распространить Информацию о 
Себе 

▪ Посетить штаб квартиру АБР/ 
Страновые Офисы
▪ Посетить департаменты АБР 

ответственные за проекты
▪ Участвовать в форумах по бизнес 

возможностям в проектах АБР
▪ Участвовать в Семинарах по бизнес 

возможностям 

▪ Встретиться с Исполнительными 
Агентствами и заинтересованными 
правительственными организациями

▪ Зарегистрироваться в Consultant 
Management System  (CMS)  

▪ Подготовить портфель ваших 
имеющихся проектов

▪ Просмотреть возможности вашего 
участия в проектах как в роли 
основного подрядчика, субподрядчика 
или члена СП.



Как Подготовить Сильное 
Предложение

• Следовать инструкциям тендерных документов  
прописанных в Разделе 1

• Внимательно изучить обязательные 
квалификационные критерии к участникам в 
тендерах в Разделе 3

• Понять основные принципы оценки тендерных 
предложений в Разделах 1, 2, 3, 4, 6, 8

• Рассмотреть возможности субподряда или создания 
СП для удовлетворения требований в основном 
финансовых



Как Подготовить Сильное 
Предложение (продолжение)

• Представить практическое конкретное 
предложение по требованию тендерных 
документов избегая общих фраз (“меньше воды” 
и качество вместо количества).

• Нельзя предъявлять условий в тендерном 
предложении. 

• Письменно прояснять неясные положения в 
тендерных документах. Допускается писать в АБР 
если нет ответа от Исполнительного Агентства 



Основные Ошибки при Подготовке 
Тендерных Предложений

• Тендерное предложение без подписи

• Не приложены банковские гарантии или 
декларации по участию в тендере.

• Недостаточная сумма банковской гарантии 
или ее срока действия

• Недостаток подтверждающих документов

• Неполный пакет документов 



Основные Ошибки при Подготовке 
Тендерных Предложений (продолж.)

• Отсутствие тестовых отчетов по 
оборудованию если требуются

• Отсутствие конфликта интересов 
полностью не представлено

• Финансовое предложение включено в 
пакет технического предложения в случае 
двухпакетного требования (1S2E)



Квалификационные критерии в Разделе 3
• Национальность 

• Отсутствие конфликта интересов

• Отсутствие санкций АБР

• Статус госпредприятия или независимой комерческой организации для местных

• Отсутствие санкций Совета Безопасности ООН

• Незавершенные Судебное Разбирательства не должны превышать (50-100% от 
чистых активов)

• Финансовые показатели (проверенные финансовые отчеты за последние 3
года, как минимум разница между активами и обязательствами за последний
год должна быть

• Опыт по аналогичным контрактам (2-5 контрактов за последние 3 года,
сумма каждого контракта 80% от стоимости данного контракта)

• Средний годовой оборот Средний годовой оборот (минимальный оборот (2 х 
V/T) за последние 3 года, V– расчетная стоимость, Т – продолжительность 
контракта в годах)

• Опыт специальных работ (забивка свай в морской грунт, укладка 
цементобетонных покрытий, работа в сейсмозонах, эстремальном климате и 
т.д.)



Основные Ошибки при Выполнении 
Квалификационных Требований в Разделе 3

• Все минимальные квалификационные критерии 
должны быть выполнены.

• Изначально не перечисляются все финансовые 
источники в FIN3. Дополнения вносятся позже, но это не 
допускается

• Минимальная стоимость контрактов (80%)в ЕХР1 не 
соблюдается. К примеру предлагается $64.1М вместо 
требуемых $65M. Это в основном не принимается и 
контракт не рассматривается в зачет   



Основные Ошибки при Выполнении 
Квалификационных Требований в Разделе 3 

(продолж)
• Часто ссылки на контракты в ЕХР2 заведомо 

нессответствуют требованиям специального опыта 
работы “Experience in key activities”. Пример работы 
сейсмо зонах или с высоким уровнем осадков. Это 
может привести к отклонению предложения

• В FIN4  необходимо приводить по возможности все 
контракты для определения суммы выплат по 
текущим контрактам, а не заявлять, что их десятки 
или сотни и приводить всех не представаляется 
возможным.   



Основные Ошибки при Выполнении 
квалификационных требований в Разделе 3 

(продолжение)
• В случае недостатков в обеспечении предложений и 

доверенности подписанта, участнику разрешается 
представить приемлемый документ, обычно в течение 14 
дней.

• Необходимо предлагать оборудование и персонал в 
соответствии с требованиеями форм EQU и PER. Часто 
предлагается оборудование, которое уже используется в 
текущих контрактах, что недопустимо несмотря на 
предлагаемые графики использования
скоординированные с другими контрактами.    



После Присуждения Контракта

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Фокус на качественном исполнении 
контракта через:
▪Профессионально сильную команду
▪Установление тесных бизнес связей с ИА и 
Правительством

▪Достижение сроков выполнения

Оценка Выполнения 
▪В тендерных документах ныне 
предусмотрена оценка предыдущих 
контрактов как квалификационный 
критерий для участников.

https://people-equation.com/making-most-of-leadership-assessments/outstanding-evaluation/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://shims7.tistory.com/41
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Информирование о Результатах 
Тендеров и Обсуждение Жалоб

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Информирование о результатах:
• Неуспешные участники тендеров могут запросить 

информацию результатов от Исполнительного 
Агенства. В случае неудовлетворенности 
разъяснением они могут связяться напрямую с АБР.

Жалобы:
• Участники тендеров могут направить жалобу 

напрямую в АБР и копировать АБР всю 
корреспонденцию направляемую в Исполнительное 
Агентство. www.adb.org/forms/complaints

Антикоррупционная политика и честность 
www.adb.org/site/integrity/main

https://slidewiki.org/deck/86957-1/slide/490902-1/490902-1:9/view
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.adb.org/forms/complaints
http://www.adb.org/site/integrity/main


Информация на английском языке

www.adb.org

http://cms.adb.org/

www.youtube.com/user/AsianDevelopmentBank

www.adb.org/news/videos/series/procurement

www.adb.org/news/features/winning-adb-
consultancy-contracts

www.adb.org/business/main

www.adb.org/sites/default/files/adb-
procurement-policy.pdf

http://www.adb.org/
http://cms.adb.org/
http://www.youtube.com/user/AsianDevelopmentBank
http://www.adb.org/news/videos/series/procurement
http://www.adb.org/news/features/winning-adb-consultancy-contracts
http://www.adb.org/business/main
https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf


Полезные Источники

• ADB Procurement Policy: https://www.adb.org/documents/adb-procurement-policy

• ADB procurement Regulations: https://www.adb.org/documents/procurement-

regulations-adb-borrowers

• Guidance Notes: https://www.adb.org/documents/guidance-notes-on-procurement

• Standard Bidding Documents and User Guides: https://www.adb.org/business/main

(Scroll to Documents and Forms)

• ADB Consultant management system: http://cms.adb.org

• ADB Anticorruption and Integrity: www.adb.org/site/integrity/main

https://www.adb.org/documents/adb-procurement-policy
https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers
https://www.adb.org/documents/guidance-notes-on-procurement
https://www.adb.org/business/main
http://cms.adb.org/
http://www.adb.org/site/integrity/main


ADB @LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/asian-
development-bank/

https://www.linkedin.com/groups/3796524/

https://www.linkedin.com/groups/3796532/

https://www.linkedin.com/company/asian-development-bank/
https://www.linkedin.com/groups/3796524/
https://www.linkedin.com/groups/3796532/


Galiya Ismakova

Principal Procurement Specialist

Asian Development Bank

gismakova@adb.org

https://www.linkedin.com/in/galiya-
ismakova-4a49232b/

Rafael Nadyrshin

Senior Procurement Specialist, PPFD/PFP2

rnadyrshin@adb.org

mailto:gismakova@adb.org
https://www.linkedin.com/in/galiya-ismakova-4a49232b/
mailto:rnadyrshin@adb.org


Feedback on this session can be 
provided at: 

https://ncv.microsoft.com/1yAp6mt47g

https://ncv.microsoft.com/1yAp6mt47g


СПАСИБО! 


