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Предисловие 

 

 

В своей практической деятельности отдельные белорусские учреждения и организации, как 
государственные, так и негосударственные, используют или предполагают использовать 
международную техническую помощь (МТП), которая в настоящее время доступна из различных 
источников. Реализация проектов с финансовой поддержкой международных донорских структур 
получает все более широкое распространение и привлекает все большее внимание. Европейский 
союз, включая 28 стран-членов, является ведущим мировым донором, который наряду с 
торговлей и иными традиционными формами международного сотрудничества, в качестве 
одного из основных направлений международных отношений осуществляет сотрудничество в 
области содействия социально-экономическому развитию, включая гуманитарную помощь. Около 
60% мирового объема финансирования донорских программ и проектов осуществляется за счет 
средств, которые выделяются в рамках бюджета ЕС и Европейского фонда развития (ЕФР). 
Соответственно, в Республику Беларусь значительная часть МТП поступает именно от 
Европейского союза.  

Обращаясь к МТП ЕС, которая доступна в Беларуси, важно понимать, что эти средства 
выделяются и используются на основе специального законодательства. Знание такого 
законодательства может в значительной степени обеспечить успех в привлечении и эффективном 
использовании дополнительного внешнего финансирования для решения конкретных проблем 
социально-экономического развития. Настоящее пособие ориентировано на аудиторию, которую 
интересуют вопросы привлечения и использования МТП ЕС и задумано как вспомогательный 
инструмент, позволяющий облегчить знакомство с Практическим руководством по проведению 
закупок и выделению грантов Европейского союза (ПРАГ), которое является одним из ключевых 
нормативных документов, определяющим процедуры по заключению контрактов и выделению 
грантов в рамках действий ЕС, осуществляемых за его пределами. 

К ПРАГ в Беларуси обращается все большее число специалистов. Среди них представители 
государственных структур, которые курируют вопросы предоставления МТП ЕС, представители 
учреждений и организаций, в интересах которых осуществляется реализация проектов, 
финансируемых с участием ЕС, а также соискатели и бенефициары грантов. Кроме того, 
белорусские юридические и физические лица могут быть подрядчиками по контрактам ЕС, 
реализуемым не только в Беларуси, но и за ее пределами1. Однако, основным препятствием для 
знакомства широкого круга представителей заинтересованных учреждений и организация 
Беларуси с ПРАГ и иной нормативно-правовой документацией Европейского союза остается 
языковый барьер. Переводы подобных документов встречаются редко. Это обусловлено тем что, 
во-первых, законотворчество представляет собой непрерывный процесс и переведенные 
однажды документы достаточно быстро теряют свою актуальность. Так по состоянию на  
01.09.2015 на интернет странице Европейской комиссии представлено 16 версий ПРАГ, из которых 
последняя версия от 15 июля 2015 года *4]. Во-вторых, нормативно-правовые акты сложны для 

                                                      
1
 Детально приемлемость участия в конкурсах на контракты и гранты, финансируемые из средств Бюджета 

ЕС И ЕФ рамках различных финансовых инструментов, определена в приложениях А2a –  A2c ПРАГ. 
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перевода, поскольку здесь используется специальная терминология и фразеология.  Тем не 
менее, понимание заинтересованными специалистами принципов, правил и процедур, 
применяемых для выбора подрядчиков по контрактам и присуждения грантов, имеет решающее 
значение для привлечения и повышения эффективности использования МТП ЕС. В этой связи 
предварительное знакомство с ПРАГ (собственно документом и его приложениями) поможет 
заинтересованным белорусским учреждениями и организациям более успешно участвовать в 
соответствующих конкурсах и получить возможность  использования дополнительных средств для 
решения проблем социально-экономического развития. 

Единственный, известный авторам, перевод на русский язык ПРАГ, выполненный по версии 
от 7 апреля 2014 года. Это публикация «ПРАктическое руководство по проведению закупок и 
выделению Грантов Европейского союза (ПРАГ). (Неофициальный перевод на русский язык)» *5]. 
Однако, данная публикация не включает приложений. Поэтому, несмотря на то, что настоящее 
пособие разработано применительно к ПРАГ от 15 июля 2015 года, здесь, по возможности, 
сохранены терминологические и фразеологические особенности перевода предшествующей 
версии. Это сделано с расчетом на то, что вместе с такими материалами как «ПРАГ 2015 – версия с 
отслеживанием изменений» *2+ и презентацией «ПРАГ 2015: основные изменения» *3], 
неофициальный перевод на русский язык предшествующей версии ПРАГ представляет для 
широкой аудитории особую ценность в качестве справочного документа. 

Настоящее пособие специально направлено на облегчение знакомства с ПРАГ и 
обеспечение углубленного знакомства с  принципами, правилами и процедурами по проведению 
закупок и присуждению грантов в рамках МТП ЕС и содержит рекомендации основным 
категориям пользователей.  
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1. Введение 

 

 

ЕС использует различные формы сотрудничества со странами-партнерами в области 
социально-экономического развития. Предоставление МТП Беларуси в основном осуществляется 
в форме (1) контрактов с подрядными организациями (компании и/или консорциумы компаний) 
на выполнение проектов в интересах получателей МТП и (2) грантов – выделении финансовых 
средств белорусским учреждениям, организациям на реализацию проектов, направленных на 
решение определенных проблем социально-экономического развития. Контракты на 
предоставление услуг, осуществление поставок и выполнение работ присуждаются в процессе 
конкурсных процедур. Гранты представляют собой непосредственный финансовый вклад, 
предоставляемый организациям для финансирования осуществляемых ими проектов или их 
деятельности. Наиболее распространенной практикой является предоставление грантов на основе 
конкурсов заявок. Причем как контракты, так и гранты присуждаются с учетом необходимости 
осуществления реального вклада в достижение определенных целей социально-экономического 
развития. 

Собственно ПРАГ в основном посвящено процедурам, которые используются 
применительно к различным категориям контрактов и грантов: выбору и использованию того или 
иного порядка определения подрядчика по контракту или присуждения гранта. Соответственно, 
здесь определены положения, которыми руководствуются контрактные органы1 в процессе 
управления средствами из бюджета ЕС и ЕФР, выделяемыми на основе специального 
законодательства ЕС. 

Выделение финансирования для контрактов и грантов ЕС осуществляется в рамках 
различных программ и проектов, которые разрабатываются и реализуются в рамках, так 
называемых, финансовых инструментов. Финансовые инструменты определяют общий порядок 
финансирования внешних  действий ЕС для различных стран (географические инструменты) и 
сфер (тематические инструменты).2 Иными словами, финансовые инструменты представляют 
собой правовую основу для реализации различных программ и проектов за пределами ЕС. 
Финансовые инструменты ЕС определяются применительно к каждому циклу бюджетного 
планирования. 

В этой связи важно подчеркнуть, что ПРАГ разрабатывается (корректируется, обновляется) в 
соответствии со специальной нормативно-правовой базой, определяющей порядок 
использования средств общего бюджета ЕС и ЕФР. С белорусской стороны также разработано и 
постоянно совершенствуется соответствующая нормативно-правовая база. Основные категории 
нормативно-правовых актов, определяющих практику привлечения и использования средств МТП 
ЕС, представлены на рисунке 1 (см. стр. 12 ниже). 

ПРАГ не закон. Здесь содержатся определения вариантов процедур, которые могут 

                                                      
1
 В конкретных случаях это могут быть (i) Европейская комиссия от имени и за счет страны (стран) - партнера 

(партнеров), (ii) государство или субъект договора, как это предусмотрено (где это приемлемо) в 
Финансовом соглашении (ПРАГ, приложение А1а, статья «Contracting Authority»).  
2 

Подробнее о финансовых инструментах ЕС можно узнать на https://ec.europa.eu/europeaid/node/1103 
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применяться при реализации программ и проектов в Беларуси. Фактические правила и процедуры 
определяются законодательством ЕС и РБ и подтверждаются Рамочными и Финансовыми 
соглашениями между ЕС и РБ применительно к конкретным программам. 

 

Рисунок 1. Нормативно правовая база реализации проектов МТП в Беларуси 

 

 

Обращаясь к различным версиям ПРАГ важно помнить, что они разработаны в соответствии 
с действующим законодательством ЕС, которое определяет порядок использования средств из 
Бюджета ЕС и ЕФР выделенных в конкретный период времени. Соответственно реализация 
программ и проектов, финансируемых из средств, выделенных в каждый период, как правило, 
осуществляется в соответствии с действующей на момент подписания соглашений и заключения 
контрактов версией ПРАГ. Иными словами, для различных программ и проектов, финансируемых 
из средств, которые выделены в различное время  применяются соответствующие версии ПРАГ. 

Несмотря на то, что белорусские юридические и физические лица могут быть подрядчиками 
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по контрактам ЕС, реализуемым не только в Беларуси, но и за ее пределами1, настоящее пособие 
ориентировано, прежде всего, на получателей МТП ЕС в Беларуси. Иными словами, на 
юридических лиц, в интересах которых реализуются контракты, а также соискателей и 
получателей грантов ЕС (далее – субъекты МТП ЕС). Поэтому практические рекомендации в 
пособии даны, прежде всего, с учетом потребностей белорусских субъектов МТП ЕС. 

 

 

Важно! 

Перед началом знакомства с ПРАГ внимательно изучите и постоянно обращайтесь 
 к  приложению к ПРАГ A1a «Глоссарий терминов» (файл a1a_glossary_en.doc)2.  

 

 

Структурно настоящее пособие включает 3 раздела и справочные материалы – список 
аббревиатур и сокращений, помещенный перед основными разделами, а также перечень 
источников и приложения, помещенные в конце документа. 

Раздел «1. Введение» содержит краткое обоснование актуальности настоящего пособия и 
определение его связей с различными версиями ПРАГ, а также иными документами, краткое 
описание его структуры и содержания. 

Раздел «2. Структура и содержание ПРАГ» дает целостное описание структуры ПРАГ, 
охватывая, как собственно документ, так и его приложения. Данный раздел пособия 
предназначен для того, чтобы  облегчить навигацию заинтересованных пользователей ПРАГ по 
его главам, разделам и приложениям. 

Раздел «3. Практические рекомендации пользователям ПРАГ» содержит более детальные 
пояснения структуры и содержания  основных разделов ПРАГ, посвященных процедурам 
присуждения контрактов на закупки и грантов. При этом определяется также алгоритм 
проведения т.н. «вторичных закупок» – процедур присуждения субподрядных контрактов на 
услуги, поставки и работы в рамках грантовых контрактов. Раздел включает также практические 
рекомендации для основных категорий пользователей ПРАГ. 

Перечень источников содержит наименование публикаций использованных при 
составлении настоящего пособия и рекомендуемых в качестве дополнительных материалов для 
углубленного изучения, а также ссылки на ресурсы интернет предлагающие названные 
публикации для скачивания и/или ознакомления. 

Приложения представлены оглавлением и перечнем приложений ПРАГ с параллельным 
переводом на русский язык по редакции ПРАГ от 15.07.2015. 

 

                                                      
1
 Детально приемлемость участия в конкурсах на контракты и гранты, финансируемые из средств Бюджете 

ЕС И ЕФ рамках различных финансовых инструментов, определена в приложениях А2a –  A2c ПРАГ. 
2
 В приложении A1b «Глоссарий терминов (многоязычный)» параллельно даны определения терминов на 

английском, французском, испанском, португальском, немецком и итальянском языках (файл 
a1b_glossarymulti_en.doc). 
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Последняя на момент подготовки настоявшего руководства редакция ПРАГ от 15 июля 2015 
года доступна для ознакомления и скачивания на странице ЕК по адресу 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ . Она включает собственно документ ПРАГ и приложения. 
Приложения сгруппированы в соответствии с разделами документа, к  которым они относятся, и 
доступны для скачивания как отдельными архивами, так  единым архивом. Схематично структура 
ПРАГ представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Структура ПРАГ 

 

Документ ПРАГ содержит 8 глав и приложения, объединенные в группы по отношению к 
соответствующим главам. Перевод оглавления ПРАГ в редакции от 15 июля 2015 года и перечня 
приложений представлен в приложениях 1 и 2 соответственно. 

В главе «1. Введение» определена сфера применения документа, его правовые основы, а 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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также специально оговорены случаи, когда он неприменим. 

В главе «2. Общие положения» содержатся определения общих условий и требований, 
применимых ко всем процедурам осуществления закупок1 (заключения контрактов на оказание 
услуг, осуществление поставок и выполнение работ) и присуждения грантов, в частности 
определены: 

• способы управления бюджетными ассигнованиями, выделенными для финансирования 
внешних действий ЕС (2.2)2; 

• условия участия в процедурах осуществления закупок и присуждения грантов, 
финансируемых из Бюджета ЕС и ЕФР (2.3); 

• виды конкурсных3 процедур и особенности их проведения, а также способы 
предупреждения и преодоления негативных ситуаций и разногласий (2.4 – 2.8); 

• подходы к привлечению и выбору подрядчиков по контрактам закупок; 
• особенности присуждения и заключения контрактов, включая вопросы коммуникации с 

участниками конкурсных процедур (2.9). 

Соответственно, пакет приложений «А. Общие положения», который относится к данному 
разделу, содержит: 

• определения основных терминов (А1а, А1b)4; 
• информацию о финансовых инструментах и программах ЕС, а также законодательстве, 

определяющем их функционирование (A2a – A2c); 
• формы общих документов, которые используются в процессе осуществления закупок и 

присуждения грантов, а также руководства по их подготовке и публикации (A3 – A11, 
A13); 

• определение согласительных и арбитражных процедур по контрактам, финансируемым 
из средств ЕФР (А12). 

Глава «3. Контракты на оказание услуг»5 содержит определения типов контрактов (3.1.1) и  
особенностей процедур привлечения и выбора подрядчиков применительно к данной категории 
контрактов (3.2 – 3.7). Соответственно пакет приложений «В. Контракты на оказание услуг» 
содержит формы документов, которые используются контрактным органом (заказчиком) и/или 
заинтересованными участниками тендера (потенциальными подрядчиками) в процессе 
проведения конкурса, а именно: 

• формы информационных сообщений для потенциальных  (B1, B2) и непосредственных 
участников конкурса (B6, B7, B8a); 

• форма заявки на участие в конкурсе (B3) и формы документов, входящие в комплект 
стандартной конкурсной документации (B8), в том числе: 

                                                      
1 

Процедура закупки – процедура, используемая контрактным органом (заказчиком) для определения 
подрядчика и заключения с ним контракта на поставку определенных товаров, выполнение работ или 
предоставление услуг (ПРАГ, приложение А1а, статья «Procurement procedure»). 
2
 Здесь и далее в скобках приведена ссылка на соответствующий раздел ПРАГ (см. также приложение 1 к 

настоящему пособию). 
3
 В переводе версии ПРАГ, с которым согласовано данное руководство, понятие «tender» переведено как 

«конкурс». Соответственно переведены и производные понятия. 
4
 Здесь и далее в скобках приведена ссылка на соответствующее приложение к ПРАГ (см. также приложение 

2 к настоящему пособию). 
5 

Услуги – действия, которые должен осуществить подрядчик в рамках контракта, такие как  техническая 
помощь, исследования, обучение и проектирование. При этом контракт на оказание технической помощи 
предполагает консультативную роль поставщика услуг, управление или руководство проектом, привлечение 
экспертов, определенных контрактом (ПРАГ, приложение А1а, статьи «Services» и « Technical assistance 
contract»). 
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 форма приглашения к участию в тендере (B8a) инструкции(B8b) и технического 
задания (B8e, B8f), 

 проект контракта (B8c, B8d), 

 формы для описания и обоснования предложений, а также формы деклараций, 
гарантий, которые участники тендера должны представить контрактному органу 
для оценки и верификации (B8g, B8h, B8i,B8j,B8k, B8n), 

 формы документов, используемых контрактным органом для регистрации и 
оценки предложений (B8l, B8m), наряду с документами, определенными в главе 2 
ПРАГ и соответствующих приложениях, 

 комплект документов, используемых в случае применения процедуры переговоров 
/ процедуры закупки из одного источника (B8o); 

• формы документов, используемых в процессе оценки предложений и информирования 
участников конкурса (B8p – B15); 

• формы, используемые при внесении изменений в контракт (B16, B17). 

Стандартный комплект конкурсной документации на оказание услуг готовится на основе 
приложений  B8 (B8a – B8p), адаптированных к конкретным потребностям заказчика. 

Глава «4. Контракты на осуществление поставок»1  содержит определение  видов процедур, 
используемых  привлечения и выбора подрядчиков применительно к данной категории 
контрактов (4.2), и их детальное описание применительно к каждому виду (4.3, 4.4, 4.5), а также 
условия внесения изменений в контракт (4.6). Соответственно пакет приложений «С. Контракты на 
осуществление поставок» содержит формы документов, которые используются контрактным 
органом (заказчиком) и/или заинтересованными участниками (потенциальными подрядчиками) в 
процессе проведения конкурса, а именно: 

• формы информационных сообщений для потенциальных  (C1, C2, C3, C4) и 
непосредственных участников конкурса (B6, B7, B8a); 

• формы документов, необходимых для подготовки конкурсного предложения, в том 
числе: 

 инструкции участникам (C4b), 

 формы для описания и обоснования предложений, а также формы деклараций и 
гарантий, которые участники конкурса должны представить контрактному органу 
для оценки и верификации (C4f, C4g, C4h, C4i, C4l, C4n, C4o); 

• документы и формы, используемые контрактным органом для регистрации и оценки 
предложений, а также приемки заказа на поставку (C4f, C4j, C4k,C5, C6, C7, C10, C 11); 

• формы документов, используемые  контрактным органом для информирования 
участников тендера (C8, C9б); 

• формы, используемые при подготовке контракта (C4c, C4d, C4e) и, при необходимости, 
внесении изменений в контракт (C12, C13). 

Стандартный комплект конкурсной документации на осуществление поставок готовится на 
основе приложений  C4 (C4a – C4o4), адаптированных к конкретным потребностям заказчика. 

Глава «5. Контракты на выполнение работ»2  содержит определение  видов используемых  

                                                      
1
 Контракт поставки предполагает покупку, лизинг, аренду или прокат имущества, как с возможностью 

выкупа, так и без нее. Контракт поставки продукции, требующей соответствующего размещения и 
установки, должен рассматриваться как контракт поставки (ПРАГ, приложение А1а, статья «Supply contract»). 
2
 Контракт на выполнение работ включает либо непосредственное осуществление строительных работ или 

проектирование и строительство зданий и инженерных объектов, которые в целом являются достаточными 
для выполнения соответствующих экономических и технических функций (по ПРАГ, приложение  А1а, статья 
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процедур привлечения и выбора подрядчиков применительно к данной категории контрактов 
(5.2) и их детальное описание применительно к каждому виду (5.3, 5.4, 5.5, 5.6), а также условия 
внесения изменений в контракт (5.7). Соответственно пакет приложений «D. Контракты на 
выполнение работ» содержит формы документов, которые используются контрактным органом 
(заказчиком) и/или заинтересованными участниками конкурса (потенциальными подрядчиками) 
в процессе его проведения, а именно: 

• формы информационных сообщений для потенциальных  (D1, D2, D3, D4a) и 
непосредственных участников (D8, D9); 

• инструкции участникам и формы документов, необходимых для подготовки 
конкурсного предложения, в том числе формы деклараций, информационных справок, 
гарантий и других документов, которые участники конкурса должны представить 
контрактному органу для оценки и верификации (D4c – D4k, D4q – D4y); 

• инструкции и формы документов, используемые контрактным органом для 
регистрации и оценки предложений (D4l, D4m, D5, D6, D7,  D8, D9, D10); 

• формы, используемые при подготовке контракта (D4n, D4o, D4p) и, при необходимости, 
внесении изменений в контракт (D11, D12). 

Стандартный комплект конкурсной документации на осуществление работ готовится на 
основе приложений D4 (D4a – D4y), адаптированных к конкретным потребностям заказчика. 
Состав комплекта конкурсной документации и формы необходимых документов для 
ограниченной конкурсной процедуры приведены в приложении DR. 

Глава «6. Гранты»1 содержит определения  категорий грантов и их отличий от контрактов на 
осуществление закупок, а также характеристики участников процедур присуждения грантов (6.1, 
6.2), обзор общих правил, определяющих процедуры присуждения грантов (6.3); особенностей 
процедур присуждения грантов, внесения изменений в грантовые контракты (6.4-6.8), а также 
возможностей привлечения субподрядчиков и предоставления суб-грантов получателям гранта 
(6.9); определение прочих случаев выделения грантов (6.10). Соответственно пакет приложений 
«E. Гранты» содержит формы документов, которые используются контрактным органом (органом, 
присуждающим грант) и заинтересованными в процессе подготовки, принятия и реализации 
решения о выделении гранта, в том числе: 

• формы информационных сообщений для потенциальных  (E2,) и непосредственных 
участников (E9), а также широкой общественности (E11); 

• инструкции участникам и формы документов, необходимых для подготовки 
конкурсного предложения, в том числе формы деклараций, информационных справок, 
гарантий и других документов, которые участники конкурса должны представить 
контрактному органу для оценки и верификации (E3a –  E3f); 

• инструкции и формы документов, используемые контрактным органом для 
регистрации и оценки предложений (E3a2, E4, E5, E6, E8); 

• формы, используемые при подготовке и выполнении контракта (E3h), а также, при 
необходимости, внесении изменений в контракт (E10) 

• формы, используемые для подготовки партнерских соглашений с получателями грантов 
(E12)2. 

                                                                                                                                                                           
«Works contract»).  Детальный перечень  и описание действий, охватываемых понятием «работы» 
представлен в приложении 1 к Директиве 2004/18/EC. 
1
 Грант – прямой платеж некоммерческого характера контрактного органа (заказчика) конкретному 

бенефициару для осуществления действий (или, в отдельных случаях, покрытия части его бюджета) 
содействующих цели политики ЕС (ПРАГ, приложение А1а, статья «Grant»). 
2
 Для случаев, оговоренных в разделе 6.4.1.3 ПРАГ. 
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Глава «7. Юридические тексты» содержит ссылки на законодательство, определяющее 
правовые рамки осуществления закупок, в том числе, процедур, определенных в ПРАГ. 

Глава «8. Приложения» представлена перечнем приложений, сгруппированных в 
соответствии с основными главами ПРАГ. В таблице 1 представлена классификация приложений в 
зависимости от ох функции. 

Таблица 1. Функции (назначение) приложений ПРАГ* 
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A. Общие 
правила 

A1, A2, 
A12, A13 

 A3, A4, A10, A11 A5, A7, A8, A9 A6 

B. Контракты на 
оказание услуг 

B8p 
B3, B8b – B8k, 
B8n, B8o5, Bo7 

B4, B5, B8l, B8m, 
B8o1, B9 – B12,  

B15 

B1, B2, B6, B7, 
B8a, B8o3,B8o4, 
B8o6, B13, B14 

B8c, B8d, 
B8o2, B16, 

B17 

C. Контракты на 
осуществление 
поставок 

C4m 
C4b, C4f –  C4i, 
C4l, C4n, C4o 

C4j, C4k, C5, C6, 
C7, C10, C11 

C1, C2, C3, C4a, 
C4f, C8, C9 

C4c, C4d, 
C4e, C12, 

C13 

D. Контракты на 
выполнение 
работ 

D4t 

D4b – D4k, D4q, 
D4r, D4s, D4u – 
D4y, Dr3, Dr8d, 

Dr8e 

D4l, D4m, D5, 
D6, D7, D10, Dr1, 

Dr4, Dr5, Dr8b 

D1 – D4a, D8, D9, 
Dr2, Dr6, Dr7, 

Dr8a 

D4n, D4o, 
D4p, D11, 

D12, 

E. Гранты  
E3a, E3aP, E3b, 

E3c, E3d, E3f 
E3a2, E4, E5, E6, 

E8 
E2, E9, E11 

E3h, E10, 
E12 

 
* ПРАГ в целом, включая приложения, предназначено для контрактных органов (заказчиков). 
**Формы, руководства, технические задания и спецификации подлежат модификации и 
адаптации заказчиком применительно к  условиям конкретного конкурса и применяемой 
процедуры. 
*** Данные приложения используются исключительно заказчиком и предоставляются 
заинтересованным в присуждении контракта или гранта для информации в адаптированном для 
конкретного конкурса виде. 
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3. Процедуры и рекомендации пользователям 

 
3.1. Общие положения 

 

Несмотря на то, что ПРАГ с приложениями представляет собой достаточно объемный 
документ, к конкретному проекту применяется только отдельная часть самого документа и 
Приложений.  

Кроме того, для определенной категории контракта могут применяться и положения из 
специфического Раздела ПРАГ (услуги, поставки, работы или гранты), и правила из Раздела Общие 
положения. То же самое относится и к приложениям – очень часто к контрактам услуг, поставок, 
работ, грантов применятся Общие приложения. 

Задача данного раздела сориентировать пользователей ПРАГ по тем разделам и 
приложениям, которые нужно применять на каждом этапе процедур. 

 

3.1.1. Как читать ПРАГ 

3.1.1.2. Виды контрактов 

Все проекты ЕС реализуются на основе 4-х видов контрактов: 

• Контракты на оказание услуг – контракты на исследование либо контракты технической 
помощи. Такие контракты направлены на предоставление экспертизы. 

• Контракты на осуществление поставок – закупка, аренда, прокат или продажа в 
рассрочку товаров. 

• Контракты на выполнение работ – выполнение либо выполнение и проектирование 
работ, то есть строительства дорог и гражданских сооружений. 

• Контракт на реализацию грантового проекта – предоставление прямого, 
некоммерческого по своей природе, финансирования для реализации комплекса 
мероприятий по достижению определенных целей. 

Описание процедур применительно к контракту определенного вида  содержится в 
соответствующей главе ПРАГ. 

 

3.1.1.2. Контракты услуг/поставок/работ и услуги/поставки/работы в грантовых 
проектах 

Важно различать контракты на услуги, поставки и работы, заключаемые ЕК и субподрядные 
контракты  на услуги, поставки, работы в рамках грантовых проектов. Последние (называемые 
иначе контракты на «вторичные закупки»), регламентируются только одним документом – 
приложением IV к грантовому контракту (E3h3). Этот документ определяет общие принципы. Что 
же касается фактической процедуры, то ее выбор остается за партнерами по грантовому проекту. 
Одна из возможных опций для определения конкретной процедуры выбора субподрядчика – 
использование правил соответствующих глав ПРАГ: 3 – для услуг, 4 – для поставок и 5 – для работ.  
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Таким образом, раздел 3.1 настоящего пособия может быть полезен также партнерами по 
грантовым проектам при планировании и осуществлении вторичных закупок. Их роль в данном 
случае совпадает с ролью контрактного органа. 

 

3.1.1.3. Основной документ ПРАГ  и приложения 

Собственно документ ПРАГ определяет процедуры предшествующие реализации проектов  
– процедуры присуждения контрактов и грантов. Понимание этих процедур полезно также и 
заявителям, не только для подготовки качественной заявки, но и потому, что на этих этапах 
формируется проект и определяются подходы и методы его реализации. 

В то же время,  в приложениях ПРАГ содержится информация, определяющая требования к 
реализации контрактов и грантовых проектов. Предварительное ознакомление с этой 
информацией и ее углубленное понимание  крайне важно для соискателей контрактов и грантов 
уже на этапе подготовки заявки.  

 

 

Важно! 

ПРАГ содержит формы документов, которые для потенциальных соискателей контрактов 
и грантов носят информационный характер. В каждом конкретном случае такие формы 
адаптируются к  условиям конкретного конкурса и в различных случаях могут иметь 
определенные, иногда существенные, различия. Для участия в конкурсе необходимо 
использовать документы, официально опубликованные для конкретного конкурса.  

 

 

3.1.1.4. Прямое/непрямое управление 

На протяжении документа часто встречаются положения, помещенные в рамки, которые 
различаются в зависимости от  способа управления (2.2).  

В соответствии с ПРАГ предусматривается 2 основных способа управления программами и 
проектами: прямое и непрямое управление. Наиболее распространенным способом является 
прямое управление. В этом случае ЕК управляет программой / проектом непосредственно либо 
через Представительства ЕС. При непрямом управлении ЕК возлагает обязанности по управлению 
программой / проектом на иных субъектов (страны-партнеры, международные организации и 
другие). Кроме того, может применяться совместное (разделенное) управление. 

В процессе знакомства с интересующей процедурой важно понимать, какой способ 
управления предусмотрен для конкретной программы или проекта. ПРАГ очень часто предлагает 
разные правила действия для разных способов управления. 

 

3.1.1.5. Вид конкурса 

Виды конкурсов, применяемых к различным категориям контрактов на услуги поставки и 
работы, определены в таблице на стр. 35 ПРАГ. 

Раздел ПРАГ, описывающий процедуры для определенного вида контрактов, как правило, 
дает подробное описание одного вида конкурса: ограниченного конкурса для услуг, открытого 
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для поставок и работ и ограниченного конкурса для грантов. Для других видов конкурсов даны 
пояснения путем определения отличий по отношению к детально описанной процедуре. Так, 
например, в главе «6. Гранты» подробно описана процедура ограниченного конкурса и отмечено, 
что при проведении процедуры открытого конкурса исключается этап отдельной подачи и оценки 
концепции проекта. 

 

3.1.2. Этапы подготовки и реализации проекта 

Процесс подготовки и проведения конкурса на закупку, а также последующая реализация 
контракта  может быть представлен в виде последовательных этапов, как это показано на рисунке 
3.  

Рисунок 3. Основные этапы подготовки и проведения конкурса на закупку и последующей 
реализации контракта 

 

Действия в рамках этапов 1 и 6, выделенных цветом (Программирование/планирование и 
Одобрение и регистрация в Беларуси) не регулируются положениями ПРАГ. Поэтому в настоящем 
пособии они специально не рассматривается. В то же время эти этапы важны для реализации 
проектов МТП в Беларуси. 

Этап планирования закладывает основу будущего проекта.   

Крайне важно вовлечение министерств, ведомств и других учреждений, которые 
отвечают в Беларуси за направления, затрагиваемые проектом, а также будущих 
бенефициаров проектов, то есть организаций, которые будут являться получателями 
конечных результатов. 

8. Оценка, аудит, гарантия, пост-контрактные обязательства

7. Реализация проекта

6. Одобрение и регистрация в Беларуси

5. Подготовка и подписание контракта

4. Оценка и отбор заявок

3. Проведение конкурса (публикация условий, подготовка и подача заявок)

2. Определение процедуры и подготовка конкурса

1. Программирование / Планирование
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Для реализации в Беларуси контрактов по реализации проектов, финансируемых ЕС, 
обязательно нужно получить одобрение и осуществить регистрацию проекта в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Важно получить всю информацию о процедуре регистрации в Координационном 
бюро программ ЕС в Беларуси на  как можно более ранней стадии подготовки 
проекта во избежание задержек в последующем. 

 

3.1.3. Обозначения, используемые далее в разделе 

 

  Обратить особое внимание 

  Учитывать 

  Что получится в результате 

  Европейская комиссия, Представительство ЕК,  КО 1, в т.ч. партнеры по 
грантовым проектам в случае вторичных закупок 

  Министерства, координирующие МТП; Бенефициары по конкретным проектам 

  Заявители по контрактам 

  Партнеры по грантовым проектам 

 

 

                                                      
1
 КО – Контрактный орган в случае, когда это не ЕК. 
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3.2. Процедуры осуществления закупок 

 

Как упоминалось выше, контракты на предоставление услуг, осуществление поставок и 
выполнение работ могут заключаться: 

• ЕК или Представительством ЕС. В процесс всегда вовлечены также министерства и 
ведомства, которые занимаются общими вопросами координации МТП, а также 
учреждения и организации, которые непосредственно получают выгоды в результате 
реализации проекта. 

• Партнерами в грантах (вторичные закупки). 
 

3.2.1. Определение процедуры и подготовка конкурса 

Контрактный орган, определенный в Описании проекта (чаще всего, Представительство ЕС) 
осуществляет подготовку конкурса в соответствии с видом контракта (контракт на оказание услуг, 
осуществление поставок или выполнение работ1). 

 

3.2.1.1. Определение процедуры 

 

Контракты 

- Европейская комиссия и 
Представительство / КО 2 

 Определяют процедуру для своих 
контрактов 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 Лучшее понимание процедур 

- Заявители по контрактам 
 
 

Лучшее понимание процедур 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 Определяют процедуру для своих 
контрактов 

 

 Услуги Поставки Работы 

Разделы ПРАГ 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 2.4, 2.5, 4.2 2.4, 2.5, 5.2 

Приложения - - -  

 
Вид контракта, как правило, определяется на стадии планирования / программирования 

(должен быть определен самостоятельно, если речь идет о вторичных закупках). Подробное 
описание типов контрактов дается в разделе 2.4 с уточнениями в разделах 3.1 (для услуг),  4.1 (для 
поставок) и 5.1 (для работ). 

                                                      
1
 В исключительных случаях ПРАГ предусматривает также возможность смешанных контрактов, 

охватывающих совокупность работ и/или поставок и/или услуг (Ст. 2.4.9 ПРАГ). Применимая процедура по 
таким контрактам определяется в зависимости от того, что является основным компонентом. 
2
 КО – Контрактный орган в случае, когда это не ЕК. 

МБ 
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КО 
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В зависимости от вида контракта и суммы заказчик определяет применимую процедуру 
закупки в соответствии с пп. 2.4.1.-2.4.8 ПРАГ. (см. таблицу 2 ниже). 

 
Таблица 2. Процедуры закупок, применяемые для контрактов услуг, поставок и работ 

 

Вид 
контракта 

Стоимость (тыс. евро) 

≥ 5 000 
< 5 000 ≥ 

300 
< 300 ≥ 

100 
< 100 > 20 ≤ 20 >2,5 ≤ 2,5 

Исключение
* 

Контракт 
на 

оказание 
услуг 

Международный 
ограниченный конкурс 

Рамочные контракты или 
процедура переговоров 

на основе конкурса 
 

Платежи 
могут 

проводить- 

Процедура 
переговоров 

/ прямая 
закупка 
Ст. 2.4.8, 
3.2.4.1, 
4.2.5.1, 
5.2.5.1 

 
Конкурент-
ный диалог 

Ст. 2.4.7 

Контракт 
на осущест-

вление 
поставок 

Международный 
открытый конкурс 

Местный 
открытый 
конкурс 

или 
рамочный 
контракт 

Процедура 
переговоро
в на основе 

конкурса 
или 

рамочный 
контракт 

Закупка 
из 

одного 

ся после 
предъявле-
ния счёта-

фактуры без 
предвари-

тельной 
приемки 

предложе-
ний 

Контракт 
на 

выполне-
ние работ 

Между-
народный 
открытый 

или 
ограни-
ченный 
конкурс 

Местный 
открытый 
конкурс 

Процедура переговоров 
на основе конкурса 

  источника 

*Вне зависимости от суммы контракта 

 

При определении суммы контракта должен применяться принцип, согласно 
которому запрещается искусственная разбивка контракта на несколько более 
мелких для смягчения процедуры (2.5). 

Каждая процедура и детальные шаги по ее реализации подробно описаны в 
соответствующих главах ПРАГ  (3 – для услуг, 4 – для поставок и  5 – для работ). Тем не менее, 
определим особенности каждой из них. 

Международная и местная процедуры. Различие в публикации: при международной 
процедуре обязательна публикация в международных СМИ, веб-сайтах и т.п., тогда как 
информация о местном конкурсе может публиковаться только в регионе реализации проекта. 

 

Местная публикация не исключает участия в тендере заявителей из любых 
приемлемых с точки зрения правил конкретной программы регионов, если они 
каким-то образом узнали о местном тендере. 

Открытая и ограниченная процедуры. При открытой процедуре все желающие могут 
подать конкурсное предложение. В то же время при использовании ограниченной процедуры на 
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первом этапе отбираются участники, которым предоставляется право подать конкурсное 
предложение. 

Рамочный контракт предполагает долгосрочное соглашение с одним или несколькими 
заказчиками, которым устанавливаются стоимость и общие условия возможных контрактов на 
определенный период времени. Сами контракты заключаются впоследствии по необходимости в 
течение установленного периода времени.  

Процедура переговоров на основе конкурса. Заказчик сам выбирает претендентов 
(минимум трех), к которым обращается с запросом предоставить коммерческое предложение.  

ПРАГ предусматривает также возможность специальных процедур, которые применяются 
только в исключительных случаях: 

• Процедуры переговоров (без конкурса), когда переговоры могут вестись и с одним 
претендентом. Эта процедура не ограничена суммой контракта, но может 
использоваться только в исключительных случаях, перечисленных в соответствующих 
разделах ПРАГ, (3.2.4.1 – для услуг, 4.2.5.1 – для поставок и 5.2.5.1 – для работ).  

• Конкурентный диалог применяется в случае особо сложных контрактов (раздел 2.4.7). 

 

3.2.1.2. Подготовка конкурса 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Готовят конкурсную 
документацию 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 Участие в подготовке  

- Заявители по контрактам 
 
 

Лучшее понимание процедур 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 Готовят конкурсную 
документацию 

 

 У1 П Р Пояснения и рекомендации 

Р
аз

д
ел

ы
 П

Р
А

Г 

3.3.3 4.3.2 5.3.2 

 
 Основная статья, описывающая содержание тендера. 
Публикуются не только инструкции по подаче заявки и образец 
заявки, но и полное описание процедуры и критериев отбора, 
образец контракта. 
- Форматы документов представлены в приложениях 
 
 Поставки и работы: гарантия предварительного 
финансирования и/или гарантия выполнения предоставляется 
по требованию в соответствии форматом. 

                                                      
1
 Здесь и далее в таблицах: У- услуги, П – поставки и Р – работы. 
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 У1 П Р Пояснения и рекомендации 

3.3.4 4.3.3 5.3.3 
Критерии отбора и присуждения. 
- Четкое описание критериев, которые будут использоваться 

при отборе и присуждении контракта. 2.4.11 

2.3 

Существенные условия тендера: 
- правила национальности и происхождения, 
- критерии исключения из конкурса: при подаче заявки либо 

по ходу процедуры, 
- визуализация, 
- конфликт интересов, учет вопросов охраны окружающей 

среды и доступа лиц с ограниченными возможностями при 
исполнении контракта и т.п. 

2.6 
Общие требования к техническим заданиям и техническим 
спецификациям по всем видам контрактов. 

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я 

A2a 

Список стран, участвующих в том или ином инструменте ЕС 
- Применяется для точного определения приемлемости 

стран в соответствии с правилами национальности и 
происхождения. 

А3 
Декларация объективности и конфиденциальности. 
- Подписывается экспертами, принимающими участие в 

подготовке документации по тендеру. 

 A11b-A11d 
Руководство по написанию технических спецификаций для 
контрактов поставок и работ. 

B1, B2 
C1, C2 
или C3 

D1, D2 
или 
D3 

Уведомления о конкурсе: 
1) уведомление с предварительной информацией 

(оповещение о готовящемся конкурсе) 
2) уведомление о контракте (приглашение к подаче заявок; 

C3 и D3 – для местного конкурса). 

B3, 
B8a-
B8h, 
B8i1 
или 
В8i2, 
B8j1-

B9 

C4a-
C4m 

D4a-
D4y, 
DR1 

Тендерное досье. При этом большинство документов – 
стандартные образцы. Заказчик на этом этапе адаптирует 
только: 
- приглашение на участие в конкурсе, 
- инструкции для участников конкурса, 
- техническое задание / технические спецификации. 

Для подготовки публикации информации по конкурсу Заказчик обращается к 
соответствующим разделам ПРАГ и приложениям для подробного описания требований к 
конкурсной документации (раздел 3.3.3 – для услуг, 4.3.2 – для поставок и 5.3.2 – для работ).  

Разделы ПРАГ связанные с этими вопросами описывают общие требования. Как правило, 
эти требования уже учтены в шаблонах документов, которые  в приложениях ПРАГ. 

 

Критерии отбора – отбор заявок, которые удовлетворяют требованиям, 
прописанным при публикации тендера: по статусу заявителей, качеству и 
количеству услуг, оборудования и т.д. 
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Критерии присуждения используются для выбора лучшей из отобранных заявок. 
Такой выбор в зависимости от типа контракта может проводиться либо только по 
цене, либо принимая во внимание цену и качество. 

 

Необходимо иметь в виду также, что некоторые основополагающие принципы, которые 
должны учитываться при подготовке тендерного досье указаны в Ст. 2.3 и 2.4.11. Они касаются 
правила национальности и происхождения, критериев исключения из тендера, вопросы 
конфликта интересов при подаче заявки, вопросы охраны окружающей среды и доступа для 
людей с ограниченными возможностями и др. 

 

Правило национальности определяет круг стран, представители которых могут 
принимать участие в конкурсе. Эти страны определены в Приложении А2а для 
каждой программы отдельно. Так, например, участие китайских заявителей 
неприемлемо в проектах, финансируемых в рамках Европейского инструмента 
добрососедства (ENI). 

Нужно иметь в виду, что правило происхождения относится к заявителям и 
партнерам в тендере, но не к нанимаемым экспертам: они могут быть любой 
национальности. 

Правило происхождения определяет, что все поставки в рамках контрактов должны 
происходить из стран, которые соответствуют правилу национальности с некоторыми 
исключениями, которые описаны в разделе 2.3 ПРАГ. 

Конкурсное досье готовится с учетом общих правил. Все образцы основных документов, 
входящих в конкурсное досье находятся в соответствующих приложениях ПРАГ. Важная 
информация для подготовки конкурса содержится и в общих приложениях к главе 2 (например, 
приложения А11 с руководством по подготовке технических спецификаций по контрактам). 

Конкурсное досье содержит: 
• пояснения для заявителей и подробное описание контракта, 
• формы, используемые для подачи заявки, 
• описание процедур и формы, которые будут использоваться при отборе, 
• стандартный образец будущего контракта. 

Внешние эксперты, привлекаемые к подготовке тендерного досье, в том случае, если это 
необходимо (например, технически сложный проект) должны обязательно подписать 
Декларацию об объективности и конфиденциальности. 

Формат контракта является частью конкурсного досье.  

Приложения ПРАГ содержат также формат упрощенного конкурсного досье для 
использования в случае договорной процедуры или прямой закупки. 

Для контрактов на выполнение работ определяется, кто готовит проектную документацию 
– Контрактный орган либо подрядчик. 

Активное участие бенефициаров МТП в подготовке тендерной документации 
является одним из главных условий успешной реализации контракта. 
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3.2.2. Проведение конкурса 

3.2.2.1. Публикация информации о конкурсе 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Публикуют 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 

Лучшее понимание процедур 
Поддержка КО в публикации 

- Заявители по контрактам 
 
 

Информирование о конкурсе 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 
 

Публикуют 

 

 У П Р Пояснения и рекомендации 

Р
аз

д
е

л
ы

 П
Р

А
Г 

3.3.1 4.3.1 
5.3.1/ 
5.4.1 

Правила опубликования  
Уведомлений с предварительно4й информацией: 
информация о готовящемся конкурсе 
Уведомлений о контрактах: информация о начале  
конкурса  
Разные правила для открытого и ограниченного 
конкурса 

2.4.13 
Условия, при которых процедура должна быть отменена и 
действия после ее отмены. 

2.4.14 

Этические положения, которые должны соблюдаться по ходу 
процедуры:  
- попытки получить конфиденциальную информацию 
- формат участия государственных служащих и т.д. 

П
р

и
л

о
ж

е
-

н
и

я 

А11е Руководство по опубликованию.  

А5а Уведомление, применяемое при отмене конкурса.  

A5b Формат публикации поправок к объявлению о конкурсе. 

 

Уведомление о конкурсе публикуется в 2 этапа. Вначале публикуется предварительное 
уведомление о готовящемся конкурсе с определением ориентировочной даты его объявления. На 
втором этапе публикуется уведомление о конкурсе, которое как раз и является приглашением к 
подаче заявок. 

В Приложении А11е даются подробные инструкции по публикации конкурсов ЕС. 
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Все конкурсы ЕС, проводимые по международной процедуре, публикуются на сайте 
Европейской комиссии: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome . 

При публикации конкурсов ЕС рекомендуется максимально увеличить прозрачность 
процедуры и обеспечить доступ как можно большего количества потенциальных участников к 
информации.  

 

3.2.2.2. Подготовка и подача конкурсного предложения 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Принимают предложения 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 

Лучшее понимание процедур. 
Работа с КО по пояснениям, 
рабочим визитам, и т.д. 

- Заявители по контрактам 
 
 

Подают предложения 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 
 

Принимают предложения 

 

 У П Р Пояснения и рекомендации 

Р
аз

д
ел

ы
 П

Р
А

Г 

3.3.5-
3.3.8 

4.3.4-
4.3.8 

5.3.4-
5.3.7 

Правила, применимые во время проведения конкурса: 
- Дополнительная информация 

В технически сложных контрактах (особенно работы) 
организовываются встречи / визиты на место. 
Индивидуальные встречи с заявителями и консультации 
должны быть исключены. 

- Формат представления предложений  
Техническое и финансовое предложения в разных 
конвертах. 

2.8.5 
Правила, регламентирующие срок действие конкурсных 
предложений. 

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я

 

А7 
Расписка в получении заявки доставленной собственноручно, 
выдаётся Заказчиком Заявителю.  

В3, 
B8g, 
B8h, 
B8i1/ 
B8i2, 
B8j1, 
B8j2, 
B8j3/ 
B8j4/ 
B8j5, 

C4g, 
C4h, 
C4i, 
C4l, 
C4n, 

C4o1, 
C4o2/ 
C4o3/ 
C4o4 

D4c-
D4i, 

D4j1, 
D4j2/ 
D4j3/ 
D4j4, 
D4k, 
D4q, 
D4r, 
D4s 

 
Документы, которые подаются в качестве заявки. 

- Не все документы, опубликованные в конкурсном досье, 
подаются с заявкой, из всего списка приложений B8, C4 и D4 
заполняются и подаются только указанные приложения. 

- Помимо стандартных документов, которые содержатся в 
конкурсном досье, заявитель должен также предоставить 
определенные выписки, подтверждения и т.д. Список этих 
дополнительных документов также содержится в 
Инструкциях для заявителей. 

КО 
! 

МБ 

З 

КО 
! 



   
! 

! 

Ʃ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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 У П Р Пояснения и рекомендации 

B8n - Форма конкурсной заявки содержит также формы 
деклараций, которые заявитель должен предоставить 
вместе с заявкой. 

 

Заявителям важно понимать, что только часть из тендерного досье, которое публикуется 
заказчиком, используется для подачи заявки. Помимо форм, которые используются для 
подачи заявки, тендерное досье содержит также инструкции для подготовки заявки, а 
также образцы будущего контракта. При этом нужно иметь в виду, что некоторые 
документы, которые станут впоследствии частью контракта, также подаются с тендерной 
заявкой – например бюджет, форма финансовой идентификации и т.п. 

В конкурсах для контрактов поставок и работ чаще всего предусматривается оплата 
заявителями при получении полного тендерного досье. 

 

Дополнительные положения по получению информации во время подачи заявок 
можно также найти в Инструкциях для заявителей. Там будут указаны даты 
информационных сессий, визитов на место, если такие организовываются. 

 

3.2.3. Оценка и отбор заявок 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Оценивают предложения 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 
Принимают участие в оценке 

- Заявители по контрактам  Лучшее понимание процесса 
оценки 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 
 

Оценивают предложения 

 

 

 У П Р Пояснения и рекомендации 

Р
аз

д
ел

ы
 

П
Р

А
Г 2.8.1-2.8.3 

Правила, касающиеся создания Комитета по оценке: 
- назначение и состав, 
- беспристрастность, конфиденциальность и ответственность. 

2.4.13 Условия, при которых процедура должна быть отменена и 
действия после отмены.  4.3.10 5.3.10 

З 

З 

КО 
! 

КО 

МБ 

З 
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 У П Р Пояснения и рекомендации 

3.3.10
б 

3.3.2 
4.3.9 

5.3.9/ 
+5.4.2 

Работа Комитета по оценке: 
- стадии работы Комитета, 
- Правила оценки и т.д. 

Включая стадию составления списков после 
предварительного отбора для случаев ограниченного 
конкурса на контракты услуг и работ. 

2.4.11 
Критерии отбора и присуждения контрактов. 

3.3.4 4.3.3 5.3.3 

2.9.1, 2.9.3.1 
Правила, регламентирующие присуждение контракта, 
уведомление участников конкурса о результатах и 
опубликование. 
- Следует обратить внимание на специфические правила 

присуждения контрактов услуг в п. 3.3.12 связанные с 
подтверждением ключевых и не ключевых экспертов. 

3.3.12 4.3.11 
5.3.11.

1 

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я 

А4 
Обязательное заполнение Декларации о 
беспристрастности и конфиденциальности 

В4-В6, 
B8l, 

B8m1/ 
B8m2, 

B9-
B11, 

B12a/ 
B12b 

C4j, 
C4k, 

C5-C7 

D4l, 
D4m, 
D5-D7 

Формы, используемые в работе Комитета по оценке 
- Формы оценки и проверочные формы 

Отчеты готовятся для каждой стадии оценки 

 

 

В7, 
B13 

А8, C8 
А8, 
D8, 
D8a 

Формат уведомления заявителей о результатах оценки  
 

A10a, A10b 
Форматы отчетов о переговорах по договорной процедуре и по 
процедуре закупки из одного источника 

 

В случае ограниченного конкурса оценка осуществляется в 2 этапа: оценка предварительных 
заявок и оценка конкурсного предложения. Процесс оценки организовывается соответственно. 

Все члены Комитета по оценке должны в обязательном порядке подписать Декларацию о 
беспристрастности и конфиденциальности (приложение А4). 

 

Комитет по оценке создается при применении любой процедуры, за исключением 
прямой закупки (на сумму менее или равную 20 000 евро). 

При использовании процедуры прямой закупки должен обязательно составляться 
отчет (приложение A10b).  

Оценка проводится с использованием форм и критериев оценки, входящих в состав 
опубликованного конкурсного  досье. По окончании работы Комитета по оценке составляется 
отчет, отправляются уведомления победившему и остальным участникам конкурса. Результат 

! 

! 

Ʃ 
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конкурса и выигравшая компания публикуются с использованием формата Уведомления о 
присуждении контракта. 

 

Бенефициар принимает участие в оценке. Необходимо заранее ознакомиться с  
соответствующими процедурами и содержанием конкурсного досье для 
обеспечения максимальной эффективности такого участия. 

 

3.2.4. Подготовка и подписание контракта 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Заключают контракт 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 

Лучшее понимание процедур 
используемых при реализации 
контракта 

- Заявители по контрактам 
 
 

Заключают контракт 

 

Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 
 

Заключают контракт 

 

 У П Р Пояснения и рекомендации 

Р
аз

д
е

л
ы

 П
Р

А
Г 

2.9.2, 2.4.12 Правила по подготовке и подписанию контракта. 
Специфические правила для контрактов услуг, 
касающиеся предоставления и замены экспертов. 

3.3.12.3 
3.3.13 

4.3.11.2 5.3.11.2 

2.9.3 Правила опубликования официальной информации о 
присуждении контракта. 

3.3.12.4 4.3.11.3 5.3.11.3 

    

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
я 

А6 
Форма, используемая КО для процедуры подписания 
контракта 

B8c-
B8h, 

B8i1/B8i
2, B8k 

С4с-C4i, 
C4m 

D4n, 
D4o, 
D4p, 

D4uD4v, 
D4w/ 
D4x, 
D4y 

 
Формат контракта 

 

 

МБ 

КО 
! 

МБ 

З 

! 

Ʃ 

КО 
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 У П Р Пояснения и рекомендации 

B8c C4c, C4d 
D4n, 
D4o 

Специальные условия контракта, определяют 
специфические правила реализации конкретного 
контракта. 

Положения Специальных условий имеют приоритет 
в случае противоречий с положениями приложений. 
Контракты поставок и услуг дополняются 
информацией из детального технического 
предложения, представляемого заявителем. 

 

 

B8d C4e D4p 
Общие условия 

 Содержат общие правила, применимые ко всем 
контрактам. 

 
 

B8e/B8f 
C4f 

Annex II 
D4u 

Техническое задание и технические спецификации 

 Описание контракта, которое было подготовлено уже 
на стадии опубликования. 

 
 

B8g, 
B8h, 
B8i1/ 
B8i2 

C4f 
Annex 
III,  C4g 

D4w/ 
D4x, 
D4y 

Детальное техническое/финансовое предложение.  

 

В14 C9 D9 
Формат официального уведомления о присуждении 
контракта. 

 
 

 

Гарантии, которые могут быть истребованы до подписания контракта: 
• Гарантия пре-финансирования (услуги, поставки, работы) 
• Гарантия исполнения (поставки, работы) 

 

В контрактах поставок и работ, особенно в сложных или масштабных контрактах, 
назначается Наблюдатель, третья сторона, инженерная организация, что 
отображается в контракте. 

 

Роль Бенефициара должна быть четко прописана в контракте. 

 

 

3.2.5. Реализация контракта и пост-контрактные обязательства 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия и 
Представительства / КО  

 Контролируют реализацию 

- Министерства, 
координирующие МТП 
- Бенефициары по 
конкретным проектам 

 

Лучше понимание процедур 
Участие на определённых этапах 

- Заявители по контрактам 
 
 

Реализуют контракт 

! 

! 

КО 
! 

МБ 

З 
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Закупки в грантах 
- Партнеры в грантовых 
проектах 

 
 

Контролируют реализацию 

 

 У П Р Пояснения и рекомендации 

П
Р

А
Г 2.10 

Процедура внесения изменений в контракты. 
3.5 4.6 5.7 

П
р

и
л

о
ж

е

н
и

я 

 
C 10, 
C11 

D10 Формы оценки и приёмки выполненной работы. 

B16, 
B17 

C12, 
C13 

D11, 
D12 

Формат внесения изменений в контракты.  
 

 

В контрактах работ и поставок обязательно предусматривается период гарантийного 
обслуживания/ исправления дефектов после завершения контракта. В связи с этим существует 2 
стадии одобрения – предварительное и финальное одобрение. 

При планировании реализации проекта нужно обязательно принимать во внимание тот 
факт, что предоплата будет осуществляться по частям. Возможно осуществление выплат 
несколькими траншами (например, могут предусматриваться первая,  промежуточные и 
финальная выплаты) с предоставлением отчетов по каждому этапу.  Предоплата обычно 
меньше в контрактах услуг и работ и больше в контрактах поставок. 

 

Бенефициар проекта, как основной получатель конечного результата, должен 
принимать непосредственное участие на всех этапах реализации проекта, как 
это определено в контракте. Такое участие может включать поддержку в 
отношении соблюдения национального законодательства, оценка и приемка 
работ и поставок и т.д. 

В контрактах работ на финальной стадии реализации контракта может быть истребована 
Гарантия удержания, которая возвращается по окончании гарантийного периода. 

 
  

КО 
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3.3. Процедуры присуждения грантов 

 

3.3.1. Определения грантов и возможность участия в грантовых программах 

Гранты предоставляются для финансирования (1) проектов, направленных на достижение 
целей политики ЕС, или (2) деятельности юридических лиц, которые действуют в интересах ЕС и 
поддерживают его политику (более детально определение см. п. 6.1.1 ПРАГ). В Беларуси для 
большинства заинтересованных наибольший интерес представляет первая категория грантов. При 
этом грантовый контракт, на основе которого осуществляется грантовый проект, существенно 
отличается от контракта на закупку (см. таблицу на стр. 153 ПРАГ). 

 

Грантовые проекты отличаются от контрактов на услуги, поставки и работы в первую 
очередь тем, что они не преследуют целей извлечения прибыли и реализуются на 
некоммерческой основе. 

Важное отличие также в том, что в случае грантов Контрактный орган задает только общее 
направление и тематику проектов, а конкретные проектные предложения разрабатываются 
самими партнерами, в то время как в случае контрактов услуг, поставок, работ исполнители 
получают четки руководства от Контрактного органа относительно того что нужно сделать. Заявку 
на грант соответственно подают сами заинтересованные лица, в то время как контракты услуг, 
поставок и работ реализуются через коммерческие компании. 

Выделение грантов в основном осуществляется в результате конкурса, который 
предполагает оценку и отбор лучших предложений, представляемых заинтересованными 
субъектами контрактному органу для принятия решения. В случае грантовых проектов такие 
предложения называются проектными заявками или просто заявками (более детально см. п. 
3.3.3.2 настоящего раздела). 

Для более глубокого понимания процедур присуждения грантов и реализации грантовых 
проектов важно представлять порядок выделения и использования грантового финансирования, 
который в целом соответствует общей последовательности основных этапов проведения конкурса 
на закупку (см. рисунок 3 на стр. 21 выше). 

Поскольку в настоящем пособии специальный акцент делается на информацию для 
заявителей, представим схематично, что может почерпнуть заявитель, в процессе знакомства с 
ПРАГ (см. таблицу 3 ниже). 

 

Таблица 3. Последовательность выделения и использования грантового финансирования 

 

Последовательность выделения и 
использования грантового финансирования Что можно узнать при знакомстве с ПРАГ? 

1 Программирование / планирование 
• Возможность участия вашей структуры в 

грантовых программах ЕС 

2 
Определение процедуры и подготовка 
конкурса 

• Возможный порядок проведения конкурса 

• Порядок представления и содержание 
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Последовательность выделения и 
использования грантового финансирования Что можно узнать при знакомстве с ПРАГ? 

информации о конкурсах 

3 
Проведение конкурса (публикация 
условий, подготовка и подача заявок) 

• Состав и содержание информации, 
предоставляемой соискателям 

• Требования к формату, структуре и 
содержанию проектных заявок 

4 Оценка и отбор заявок • Критерии оценки и правила отбора заявок 

5 Подготовка и подписание контракта • Структура и содержание грантового контракта 

6 Реализация проекта1 • Требования к расходованию средств гранта 

7 
Оценка, аудит и пост-контрактные 
обязательства 

• Общие требования по оценке и аудиту 
грантовых проектов, предоставлению и 
хранению проектной документации 

Несмотря на то, что ПРАГ не касается вопросов осуществления программирования / 
планирования для грантовых программ, приложения к главе 2 ПРАГ содержат информацию о 
финансовых инструментах ЕС и соответствующие правила участия в процедурах на закупки и 
выделение грантов (Приложение A2a для периода 2014-2020 гг.). 

Для того чтобы оценить принципиальные возможности участия Вашего учреждения или 
организации в грантовых программах ЕС необходимо внимательно ознакомиться с общими 
требованиями, предъявляемыми к грантовым проектам и участникам грантовых программ. 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жение 

Пояснения и рекомендации 

6.1  

Определение грантового контракта и вовлеченных лиц. 
МТП ЕС предполагает реализацию проектов некоммерческого 
характера. Реализация таких проектов должна входить в состав 
обычной деятельности партнеров. 

- Конкретный конкурс может предполагать участие в грантовом проекте не 
только в качестве заявителя, но и созаявителя (партнера) или 
аффилированной организации. 

 A2a 
Приложение А2а определяет список стран, которые могут участвовать в том 
или ином инструменте ЕС. 

6.2  
Формы грантов. 

Следует обратить внимание на новое правило: возможность 
упрощенного варианта затрат. 

6.3, 
6.5.3.1 

 

Ваша структура должна соответствовать общим  критериям 
приемлемости участия в грантовых программах ЕС. Критерии 
соответствия уточняются применительно к каждой конкретной 
программе и/или конкурсу. Соответствие критериям приемлемости 
потребует документального подтверждения. 

6.3.4  

Принципы программирования грантов. 
Рабочая программа, содержащая прогноз всех грантовых программ на 
год, публикуется на сайте Европейской Комиссии и Представительств ЕС 
не позднее 31 марта каждого года.  

                                                      
1
 Как указывалось выше, особенностью реализации грантовых проектов в Беларуси является требование их 

одобрения и регистрации в соответствии с национальным законодательством. 
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Важно тщательно проверить, предполагает ли учредительный документ или 
законодательство, на основе которого осуществляет деятельность Ваша структура, возможность 
реализации проектов некоммерческого характера. При этом необходимо обратить внимание на 
особенности терминологии, а также методологий, используемых в практике проектного 
планирования ЕС [1]. Будет также полезно ознакомиться с опытом участия белорусских структур, 
особенно аналогичных Вашей структуре, в грантовых программах ЕС. 

 

3.3.2. Определение процедуры и подготовка конкурса 

ПРАГ предполагает возможность проведения открытого или ограниченного конкурса 
проектных предложений (6.4.1), а также прямое присуждение вне конкурсов (6.4.2). Графики 
проведения конкурсов в соответствии с ограниченной и открытой процедурой представлены на 
стр. 186 и стр. 187 ПРАГ соответственно. 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Определение процедур и подготовка 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Возможное участие 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Лучшее понимание процедур 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жение 

Пояснения и рекомендации 

6.4.1.2. 
6.4.1.3, 
6.4.2, 
6.6, 
6.7 

А10а, 
Е12а, 
Е12b 

Как правило, гранты присуждаются в результате конкурсов. 
Конкурс на присуждение грантов может проводиться по ограниченной или 
открытой процедуре.  

По умолчанию конкурс на присуждение грантов является 
ограниченным, т.е. отбор проектных предложений осуществляется в 
два этапа. 

- В случае ограниченной процедуры оценка проектных заявок 
осуществляется в два этапа, с подачей на первом этапе только концепции, 
а в случае открытой  – в один.  

- В исключительных случаях грант может быть присужден вне конкурса 
 

Обязательно составляется отчет, формат А10а. 
Новая возможность рамочного партнерского соглашения на 4 года 
(формат Е12а, Е12b). 
Некоторые исключения для грантов с минимальной стоимостью (60 000 
евро). 

- Процедура конкурса будет определена в   Руководстве для заявителей. 

6.5.10  
На рисунках на стр. 186 и стр. 187 ПРАГ наглядно представлены все 
этапы ограниченного и открытого конкуров с указанием минимально 
допустимой потребности во времени для основных этапов конкурса.  

 
E3a, 
E3aP 

В соответствии с формой в разделе 1 Руководства для заявителей будут 
определены цели и приоритеты конкурса, а в разделе 2 – критерии 
приемлемости участия  в конкурсе для юридических и физических лиц. 

6.5.2 Е3 
Требования к составлению и формат документации для конкурса 
- Публикуются не только инструкции по подаче заявки и образец заявки, но 
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и полное описание процедуры и критериев отбора, образец контракта. 
- Формы основных документов находится в приложениях.  

6.5.3  
Критерии приемлемости, отбора и присуждения. 
- Четкое описание критериев, которые будут использоваться при отборе 

заявок и присуждении грантов. 

2.3, 
6.3.3, 
6.3.9 

6.3.10 

 

Существенные условия конкурса: 
- правила национальности и происхождения, 
- критерии исключения из конкурса: при подаче заявки либо по ходу 

процедуры, 
- визуализация, 
- со-финансирование, 
- правило не извлечения прибыли, 
- конфликт интересов, учет вопросов охраны окружающей среды и доступа 

для лиц с ограниченными возможностями, и т.д. 

6.5.5  Определение крайнего срока подачи заявок. 

6.5.6  

Формат подачи заявок. 
КО может запрашивать дополнительные документы. 

В ряде случаев необходимо предоставить утвержденный внешним 
аудитором аудиторский отчет. 

 A2a 

Список стран, приемлемых для финансирования в рамках различных 
финансовых инструментов  ЕС. 
- Применяется для точного определения приемлемости в соответствии с 

правилами национальности и происхождения. 

Структуры заявителей должны соответствовать общим  критериям приемлемости участия в 
грантовых программах ЕС. Критерии соответствия уточняются применительно к каждой 
конкретной программе и/или конкурсу. Соответствие критериям приемлемости потребует 
документального подтверждения. Решение о приемлемости участия Вашей организации в 
конкурсе должно основываться на объективных фактах (учредительные документы или 
законодательство, наличие компетентного персонала, предшествующий опыт работы), 
определяющих сферу деятельности Вашей структуры. Необходимо помнить, что 
подготовка проектной заявки потребует участия персонала и специалистов с 
соответствующими знаниями, навыками и опытом. 

Пакет конкурсной документации содержит: 

• пояснения для заявителей и подробное описание грантового конкурса, 
• формы, используемые для подачи заявки, 
• определение процедур и формы, которые будут использоваться при отборе, 
• стандартный образец будущего контракта. 

 

Состав и содержание документов, представленных в «пакете заявителя», 
предполагает определенную (иногда существенную!) адаптацию с учетом 
специфики конкурса и  информации, которая необходима соискателям 
конкретного гранта. В исходном, неадаптированном виде эти приложения для 
потенциальных соискателей имеют исключительно информационное значение. 
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3.3.3. Проведение конкурса 

3.3.3.1. Предоставление информации 

ПРАГ содержит четкие требования по информированию заинтересованных сторон о 
возможностях участия в грантовых программах ЕС. Поэтому регулярное обращение к источникам, 
где осуществляется официальная публикация такой информации, позволит своевременно узнать о 
появлении каждой новой возможности. 

Нужно иметь в виду, что информирование потенциальных заявителей о конкурсе подачи 
заявок, как правило, начинается еще до публикации конкурса. 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Предоставление информации 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Предоставление информации 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Получение информации о конкурсах 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жения 

Пояснения и рекомендации 

6.3.5, 
6.4.1.1, 

6.5.1 

A11e, 
Е2 

Официальный источник для публикации информации об объявляемых 
конкурсах на присуждение грантов – страница в интернет Europe Aid 
«Объявления о конкурах заявок и закупках»  – 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome 
Кроме того, публикация информации о конкурсах заявок 
осуществляется: 

- на странице Представительства ЕС в Беларуси – 
http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_be.htm#  

- на интернет-ресурсах соответствующей программы и может быть 
предоставлена контрактным органом в печатном виде. 

Требования и руководства для публикации конкурсов подачи заявок. 
Специальный формат для местной публикации (дополнительно к 
публикации на сайте ЕК). 

6.3.2  
С июля 2015 Европейская комиссия публикует конкурсы и принимает 
заявки на гранты через онлайн систему PROSPECT: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect/index.htm  

6.5.1, 
6.5.4 

 

Вопросы, проведение встреч с Заявителями. 
Не индивидуальные встречи, а в заранее анонсированное время со 
всеми желающими. 
 
Не позднее 21 дня до окончания срока подачи. 

6.5.9 А5а 
Условия отмены и уведомление, применяемое при отмене конкурса. 
- Решение об отмене может быть принято на любой стадии при условиях 

указанных в п. 6.5.9 ПРАГ. 

Важно ознакомиться с планируемыми программами и программами, которые уже 
реализуются, и осуществлять целенаправленный поиск в соответствии с интересами и 
компетенцией Вашей организации. В этой связи полезно будет обратиться к информации, 
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представленной на странице в интернет Национального координационного бюро программ ЕС в 
Беларуси – www.cu4eu.by . 

Необходимо регулярно обращаться к соответствующей странице Europe Aid и 
Представительства ЕС в Беларуси, поскольку там, в процессе проведения конкурса, может 
появляться важная для всех участников дополнительная информация, в том числе, о 
возможных изменениях условий конкурса. 

Любая грантовая программа ЕС представляет собой целевое финансирование. Иными 
словами, это совокупность финансовых ресурсов, выделенных для достижения 
определенных целей и результатов. Предполагается, что наиболее целесообразно 
предоставление МТП ЕС, прежде  всего, тем структурам, которые в рамках своей обычной 
деятельности имеют дело с проблемами, на решение которых ориентирована конкретная 
программа. Поэтому, прежде чем начать разработку идеи проекта для грантовой 
программы ЕС, чрезвычайно важно оценить, насколько цели и приоритеты этой 
программы и объявленного конкурса находятся в рамках непосредственной компетенции 
Вашей структуры.  

Предварительное знакомство с требованиями ПРАГ и формами, представленными в 
приложениях, позволит заблаговременно позаботиться о переводе документов, 
необходимых в процессе регистрации в системе PADOR, подготовки концепции проекта и 
полной заявки. 

 

3.3.3.2. Подготовка и подача заявки 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Принимают заявки 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Лучшее понимание процедур 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Готовят заявки. Подает - заявитель 

 

Подготовка и подача концепции проекта 

Подготовка концепции проекта является важным этапом, поскольку, в случае 
ограниченной процедуры высокая оценка обеспечивает допуск к следующему этапу конкурса, а в 
случае открытой процедуры – существенный вклад в окончательную оценку заявки. 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жения 

Пояснения и рекомендации 

6.3.2  

Для предоставления общей информации об учреждениях и организациях, 
заинтересованных в реализации проектов в рамках грантовых программ ЕС 
используется система PADOR. Данная система предназначена для онлайн  
регистрации потенциальных участников конкурсов: 
http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en . 

В результате такой регистрации присваивается идентификационный 
номер, который требуется при заполнении формы концепции проекта. 
С июля 2015 предусмотрена подача заявки онлайн через систему 
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PROSPECT: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect/index.htm  

6.3.2  
  
Ресурс PROSPECT связан с системой PADOR и информация о заявителях 
переносится автоматически.  

 
E3e, 
E3f 

Данные формы потребуется заполнить онлайн: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_
entities_en.cfm#en и 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial
_id_en.cfm#en , распечатать и заверить подписями уполномоченных лиц и 
печатями, а затем загрузить в систему PADOR. 

Существует 3 варианта формы юридического лица, нужно выбрать 
один, который соответствует статусу организации-заявителя. 

 
E3b 
или 

E3bP1 

 
Форма концепции проекта. 

2 возможных формата: используемые при прямом (подача онлайн через 
систему PROSPECT) и непрямом управлении. 

Для подачи заявки офлайн, форма концепции проекта и полной заявки 
в приложении E3b представлена единым документом. В случае 
ограниченной процедуры на этапе представления концепции проекта 
используются только первые 11 страниц формы.  
Подается только форма, без дополнительных приложений. 

Ознакомление с форматом полной заявки на этом этапе позволит 
подготовить более качественную концепцию. 

6.5.8.1 А7 
Расписка о получении заявки, доставленной собственноручно (если не 
используется система PROSPECT), выдается Заявителю  и сохраняется до 
завершения оценки. 

Формулируя концепцию проекта, потребуется значительное внимание уделить 
обоснованию фактического соответствия Вашего проекта проблемам и потребностям, с 
которыми имеет дело Ваша структура в рамках обычной деятельности, а также 
соответствия проблем, которые предполагается решать в рамках проекта, целям и 
приоритетам программы. 

 С самого начала планирования проекта, уже на стадии определения идеи и разработки 
концепции, целесообразно использовать логико-структурный подход (ЛСП). Разработка 
проектного предложения с использованием данного подхода  позволяет более точно и 
обоснованно подготовить логически связанную информацию для описания концепции проекта и, 
в последующем, для разработки полной заявки. В настоящее время существует достаточно много 
пособий по использованию ЛСП в практике проектного планирования, в том числе на русском 
языке, которые можно найти в сети Интернет (см. также *1]). 

Предварительное знакомство с требованиями ПРАГ и формами, представленными в 
приложениях, позволит заблаговременно позаботиться о переводе документов, необходимых в 
процессе регистрации в системе PADOR, подготовки концепции проекта и полной заявки. 

 

Подготовка и подача полной заявки 

В случае открытой процедуры, концепция проекта подается вместе с полной заявкой. 

В случае ограниченной процедуры для представления полной заявки будут приглашены 
только наиболее успешные участники. 
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Подготовка полной заявки потребует не только детального описания проекта, включая 
график его реализации, расчет и обоснование бюджета, но и предоставления исчерпывающей 
информации о Вашем учреждении или организации, а также иных участниках проекта (если они 
предусмотрены). 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Принимают заявки 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Лучшее понимание процедур 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Готовят заявки. Подает - заявитель 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жения 

Пояснения и рекомендации 

 
E3b, 

E3bP2 

 
Форма полной заявки. 
В случае ограниченной процедуры для подготовки полной заявки будет 
использована вторая часть формы E3b (начиная со страницы 12).  
Принципиальные изменения концепции проекта, представленной на 
предшествующем этапе конкурса, не допускаются. 
Заявитель должен четко указать, кто будет использовать и кому будут 
передаваться результаты проекта, оборудование, результаты 
контрактов работ, и т.п. 

6.2.1 E3c 

Форма бюджета проекта включает 3 листа.  
Разработка бюджета осуществляется на заключительной стадии 
проекторного планирования, поскольку он должен включать затраты на 
финансирование всех действий, предусмотренных проектом, в том 
числе, если требуется, аудит. 

 E3d 

Логико-структурная матрица (ЛСМ) является важнейшим результатом 
проектного планирования.  

Несмотря на то, что это приложение  относится к полной форме заявки, 
определения целей, результатов и основных действий должны 
совпадать с определениями, представленными в концепции проекта. 
Поэтому ЛСМ рекомендуется разработать уже на стадии концепции 
проекта. 

Нужно иметь в виду, что некоторые документы, которые станут впоследствии частью 
контракта, также подаются с заявкой. Это, например, часть описания проекта, бюджет, 
форма финансовой идентификации. Кроме того, реализацию проекта потребуется 
осуществлять в соответствии с условиями грантового контракта. Поэтому для подготовки 
качественной заявки целесообразно предварительно ознакомиться с соответствующими 
формами, которые в адаптированном виде будут включены в состав пакета для 
заявителей (E3h). 

 

Необходимо обеспечить абсолютную идентичность перевода всех названий и 
терминов, используемых при подготовке концепции проекта, полной заявки и при 
предоставлении иной необходимой информации как онлайн так и офлайн. 
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3.3.4. Оценка и отбор заявок 

В соответствии с принятой процедурой конкурса, оценка заявок может осуществляться в 
один (открытая процедура) или в два этапа (ограниченная процедура) (п. 6.4.1.2 ПРАГ). 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Оценивают предложения 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Понимание процедур 
Часто вовлечены в процесс оценки 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Лучшее понимание процесса оценки 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жения 

Пояснения и рекомендации 

6.5.7, 
2.8.2, 
2.8.3 

А4, Е4а, 
Е4b 

Состав и правила работы и ответственность членов Комитета по оценке. 
- Обязательное заполнение Декларации о беспристрастности и 

конфиденциальности 
Руководство и формат технического задания для привлечённых 
оценщиков. 

6.5.8 E5, E6 

Стадии процесса оценки и документы, заполняемые на каждой 
стадии 

1. Заседание по вскрытию и административной проверке 
предложений (+ отчет) 

2. Оценка концепции (ограниченная процедура) (+ формы оценки 
и отчет) 

3. Оценка полной заявки (+ формы оценки и отчет) 
4. Проверка приемлемости (+отчет) 

Отчет  по проверке приемлемости является также финальным 
отчетом по всей процедуре оценки. 

 А10а 
Формат отчета по процедуре прямого присуждения (без конкурса, в случаях 
перечисленных в п. 6.4.2). 

2.9.3.2, 
6.5.10.1 

Е9 
Правила и формат уведомления заявителей о результатах оценки. 
- Уведомления отправляются после каждого этапа оценки. 

Оценка концепции проекта осуществляется исходя из 50 максимально возможных баллов, 
Причем к дальнейшему рассмотрению могут быть допущены заявки, которые набрали не менее 
30 баллов.  

На стадии первоначального отбора лучших концепций проектов соответствие идеи проекта 
реальным проблемам и потребностям, а также целям и приоритетам программы будет оценено 
исходя из 30 максимально возможных баллов. Общий замысел проекта будет оцениваться исходя 
из 20 максимально возможных баллов. 

Окончательная оценка полных заявок осуществляется исходя из максимально возможных 
100 баллов, включая оценку  соответствия  идеи Вашего проекта реальным проблемам и 
потребностям, а также целям и приоритетам программы, полученную на стадии концепции 
проекта. 
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Вся переписка с контрактным органом должна содержать ссылку на регистрационный 
номер заявки, который был присвоен в процессе ее регистрации и указан в информационном 
письме. 

 

3.3.5. Подготовка и подписание контракта 

Контракт на реализацию грантового проекта готовится с использованием форм, 
представленных в приложениях к ПРАГ  E3h, а также содержит описание проекта  и бюджет, 
одобренные в ходе оценки концепции проекта и полной заявки и уточненные (по мере 
необходимости) в процессе подготовки контракта. 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Заключает контракт 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 
Лучшее понимание процедур 
используемых при реализации 
контракта 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Заявитель подписывает контракт 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жение 

Пояснения и рекомендации 

2.9.2 А6 Процедура подписания контракта. 

6.5.10.2, 
6.5.11 

E3h 

Общие правила подписания контракта и содержание контракта. 
- Пункт 6.1 Специальных условий контракта на выполнение грантового 

проекта содержит полный перечень приложений к контракту, как 
обязательных, так и тех, которые могут быть включены в необходимых 
случаях. 

Контракт содержит все документы из Приложений E3h, а также 
описание проекта, которое готовится на основании концепции 
проекта и полной заявки и включает логико-структурную матрицу. 

 
E3h1 

 

Специальные условия контракта, определяют специфические правила 
реализации конкретного контракта. 

Положения специальных условий имеют приоритет в случае 
противоречий с положениями приложений. 

 E3h2 
Общие условия, содержат общие правила, применимые ко всем 
грантовым контрактам. 

 E3h3 
Правила вторичных закупок – присуждения контрактов на услуги, поставки, 
работы в рамках грантовых контрактов. 

 E3h4 

Запрос на выплаты. 
Форма запроса не применяется для выплаты первого транша 
финансирования по проекту, оно осуществляется автоматически 
после подписания контракта 

 
E3h5- 
E3h7 

Формы отчетов. 
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 E3h10 

Форма передачи прав собственности на результаты проекта организациям, 
которые были определены в заявке и в контракте как получатели таких 
результатов. 

Формы готовятся для всего оборудования и все хранятся, не смотря 
на то, что с финальным отчётом предоставляются только формы для 
оборудования стоимостью за единицу больше 5.000 евро. 

2.9.3.2. 
6.5.11.1 

Е11 
Опубликование присуждения грантового контракта. 

Правила, применяемые при закупках услуг, поставок, работ в рамках грантового контракта 
определяются приложением IV к грантовому контракту (приложение Е3h3 ПРАГ). Этот 
документ довольно короткий и содержит несколько основных принципов и правил, а 
именно: 
• соблюдение принципа цена/качество либо цена при отборе, 
• избежание конфликтов интересов, 
• проведение открытого конкурса; при невозможности потребуется пояснить выбор 

участников, приглашенных к подаче заявки, 
• использование объективных критериев оценки предложений, с учетом качества, 
• сохранять всю документацию поясняющую процесс проведения конкурса и выбора 

победителя, 
• правила национальности и происхождения. 

Заявитель может принять решение использовать процедуры ПРАГ, регулирующие 
соответствующий тип закупок (см. Раздел 3.1 настоящего Руководства для детального описания 
процедур по контрактам услуг, поставок и работ), либо применить собственные/национальные 
процедуры. Принципы и правила, описанные в Приложении 2, должны в любом случае быть 
соблюдены. 

Стандартный грантовый контракт не рассчитан на большую составляющую работ или 
поставок, но такие проекты в последнее время встречаются довольно часто (общая 
практика в Программах трансграничного сотрудничества). В связи грантовые контракты 
могут быть адаптированы с учетом внесения дополнительных условий для субконтрактов 
поставок и работ. 

ПРАГ не содержит формата для Партнерского соглашения между заявителями в рамках 
одного проекта. Тем не менее, такое соглашение настоятельно рекомендуется заключать 
до начала реализации проекта во избежание недоразумений в ходе реализации. 

 

ЛСМ (логико-структурная матрица) будет использоваться в процессе мониторинга и 
контроля хода реализации проекта. Поэтому ее подготовка требует особого 
внимания. 

Приложение III к контракту «Бюджет проекта» включает три листа в соответствии с 
бюджетом проекта, который представляется в составе полной заявки и может содержать 
поправки с учетом результатов его тщательной проверки. 
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3.3.6. Реализация грантового проекта 

 

Заинтересованные 

- Европейская комиссия 
и Представительства, КО  

 Управляют контрактом 

- Министерства, 
координирующие МТП 

 Лучшее понимание процедур 
Информирование партнёров 

- Партнеры по 
грантовым проектам 

 
 

Реализуют контракт 

 

Раздел 
ПРАГ 

Прило-
жение 

Пояснения и рекомендации 

6.3.8  
Запланированные мероприятия должны осуществляться после подписания 
контракта, и завершены до его окончания. 

 
E3h1, 
E3h2, 
Е10 

Общие условия контракта останутся  неизменными, поэтому требуют 
особого внимания при предварительном ознакомлении.  

 
E3h2, 
ст.14 

Все расходы по проекту, финансируемые из средств гранта и источников 
софинансирования должны быть приемлемыми. 

 
E3h2, 
ст.15, 
E3h4 

В рамках конкретной программы и конкурса могут предусматриваться 
различные схемы выплаты гранта. Это будет определено в пакете для 
заявителей и в особых условиях (E3h1, ст.4). Соответствующие требования 
касаются финансовой и содержательной отчетности. 

 
E3h2, 

п.15.7, 
Е3h8 

Каждый запрос на авансовый платеж для грантов на сумму более 5 000 000 
евро и каждый финансовый отчет для грантов на сумму более 100 000 
должен сопровождаться аудиторским отчетом. Затраты на аудит должны 
быть включены в бюджет проекта. 

 
E3h2, 
ст.16 

Получатель гранта ЕС принимает на себя обязательства по осуществлению 
соответствующего бухгалтерского учета, хранению финансовой отчетности и 
предоставлению к ней доступа для контроля. 

 
E3h2, 
ст. 2;  

Отчетность предоставляется по всему проекту, а не только по части, 
финансируемой из средств гранта. 

 
E3h2, 
ст.17 

Сумма предоставляемого гранта будет уточнена после реализации всех 
мероприятий проекта на основании финансовой отчетности в соответствии с 
фактическими суммарным и затратами. В случае меньших, чем было 
предусмотрено, затрат она будет уменьшена соответственно, что будет 
отражено в заключительном платеже. В случае превышения затрат, сумма 
гранта останется неизменной. Дополнительные расходы в последнем случае 
будут отнесены к собственным затратам получателя гранта.  

 
E3h2, 
ст.6, 
Е10 

В обоснованных случаях допускаются изменения контракта. 

2.10.1, 
6.8 

Е10 Правила и формат внесения изменений в контракт. 
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3.3.7. Оценка, аудит и пост-контрактные обязательства 

В соответствии с Общими условиями грантового контракта бенефициар принимает на себя 
обязательства по предоставлению и хранению отчетности после окончания проекта. 

 

Ознакомиться 
Обратить особое внимание Раздел 

ПРАГ 
Прило-
жение 

 
E3h2, 
ст. 15 

 После окончания проекта может потребоваться проведение аудита. 
Любой окончательный отчет для грантов более 100 000 евро 
сопровождается аудиторским отчетом по верификации расходов. 

 
E3h2, 
ст.16  

Бенефициар принимает на себя обязательства: 
- по хранению документации бухгалтерской отчетности в течение 

определенного периода времени 
- обеспечению доступа представителей определенных структур ЕС к 

проектной документации.  

 

 

! 

! 
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Приложение 1 
 

Перевод оглавления  ПРАГ в редакции от 15.07.2015 

Перевод на русский язык, насколько возможно, соответствует публикации «Практическое 
руководство по проведению закупок и выделению грантов Европейского союза (ПРАГ) 
(неофициальный перевод на русский)» [5], выполненной по  версии ПРАГ от апреля 2014, но, тем 
не менее, содержит необходимые уточнения и дополнения. 
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4.3.9.4. Evaluation of technical offers 4.3.9.4. Оценка технических предложений 

4.3.9.5. Evaluation of financial offers 4.3.9.5. Оценка финансовых предложений 

4.3.9.6. Choice of contractor 4.3.9.6. Выбор подрядчика 

4.3.9.7. The evaluation committee's conclusions 4.3.9.7. Решения комитета по оценке 
конкурсных предложений 

4.3.10. Cancelling the tender procedure 4.3.10. Отмена конкурсной процедуры 

4.3.11. Award of the contract 4.3.11. Присуждение контракта 

4.3.11.1. Notifying the successful tenderer 4.3.11.1. Уведомление успешного участника 
конкурса 

4.3.11.2. Contract preparation and signature 4.3.11.2. Подготовка и подписание контракта 

4.3.11.3. Publicising the award of the contract 4.3.11.3. Публикация информации о 
присуждении контракта 

4.4. Local open tender for contracts between EUR 
100 000 and EUR 300 000 

4.4. Местный открытый конкурс для контрактов 
на сумму от 100 000 евро и до 300 000 евро 

4.5. Competitive negotiated procedure for 
contracts under EUR 100 000 

4.5. Процедура переговоров на основе конкурса 
для контрактов на сумму менее 100 000 евро 

4.6. Modifying supply contracts 4.6. Внесение изменений в контракты на 
осуществление поставок 

5. Works contracts 5. Контракты на выполнение работ 

5.1. Introduction 5.1. Введение 

5.2. Procurement procedures 5.2. Процедуры проведения закупок 

5.2.1. Contracts with a value of EUR 5 000 000 or 
more 

5.2.1. Контракты на сумму 5 000 000 евро и 
более 

5.2.1.1. Open procedure 5.2.1.1. Открытая процедура 

5.2.1.2. Restricted procedure 5.2.1.2. Ограниченная процедура 

5.2.2. Contracts with a value of EUR 300 000 of 
more but less than EUR 5 000 000 

5.2.2. Контракты на сумму 300 000 евро и более, 
но менее 5 000 000 евро 

5.2.2.1. Local open procedure 5.2.2.1. Открытая местная процедура 

5.2.3. Contracts with a value of less than EUR 
300 000 

5.2.3. Контракты на сумму менее 300 000 евро 

5.2.3.1. Competitive negotiated procedure 5.2.3.1. Процедура переговоров на основе 
конкурса 

5.2.4. Contracts with a value of less than EUR 
20 000 

5.2.4. Контракты на сумму менее 20 000 евро 

5.2.5. Procedures applicable without ceilings 5.2.5. Процедуры, применяемые без указания 
предельной величины 

5.2.5.1. Negotiated procedure 5.2.5.1. Процедура переговоров 

5.2.5.2. Competitive dialogue 5.2.5.2. Конкурентный диалог 

5.3. International open tender (for contracts of 
EUR 5 000 000 or more) 

5.3. Международный открытый конкурс (для 
контрактов на сумму 5 000 000 евро и более) 

5.3.1. Publicity 5.3.1. Опубликование 

5.3.1.1. Publication of prior information notices 5.3.1.1. Публикация уведомления с 
предварительной информацией 

5.3.1.2. Publication of contract notices 5.3.1.2. Публикация уведомления о контракте 

5.3.2. Drafting and content of the tender dossier 5.3.2. Составление конкурсной документации и 
ее содержание 

5.3.3. Selection and award criteria 5.3.3. Критерии отбора и присуждения 

5.3.4. Additional information during the procedure 5.3.4. Дополнительная информация в ходе 
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процедуры 

5.3.5. Deadline for the submission of tenders 5.3.5. Крайний срок подачи конкурсных 
предложений 

5.3.6. Period of validity 5.3.6. Срок действия 

5.3.7. Submission of tenders 5.3.7. Представление конкурсных предложений 

5.3.8. The Evaluation Committee 5.3.8. Комитет по оценке конкурсных 
предложений 

5.3.9. Stages in the evaluation process 5.3.9. Стадии процесса оценки 

5.3.9.1. Receipt and registration of tenders 5.3.10. Отмена конкурсной процедуры 

5.3.9.2. Preparatory meeting 5.3.9.2. Подготовительное заседание 

5.3.9.3. Tender opening session 5.3.9.3. Вскрытие конкурсных предложений 

5.3.9.4. Evaluation of tenders 5.3.9.4. Оценка предложений 

5.3.9.5. Evaluation of financial offers 5.3.9.5. Оценка финансовых предложений 

5.3.9.6. Choice of contractor 5.3.9.6. Выбор подрядчика 

5.3.9.7. The evaluation committee's conclusions 5.3.9.7. Решения комитета по оценке 
конкурсных предложений 

5.3.10. Cancelling the tender procedure 5.3.10. Отмена конкурсной процедуры 

5.3.11. Award of the contract 5.3.11. Присуждение контракта 

5.3.11.1. Notifying the successful tenderer 5.3.11.1. Уведомление успешного участника 
конкурса 

5.3.11.2. Contract signature 5.3.11.2. Подписание контракта 

5.3.11.3. Publicising the award of the contract 5.3.11.3. Публикация информации о 
присуждении контракта 

5.4. Restricted tender for contracts of EUR 5 000 
000 or more 

5.4. Ограниченный конкурс для контрактов на 
сумму 5 000 000 евро и более 

5.4.1. Publicity 5.4.1. Опубликование 

5.4.1.1. Publication of prior information notice 5.4.1.1. Публикация уведомления с 
предварительной информацией 

5.4.1.2. Publication of contract notices 5.4.1.2. Публикация уведомления о контракте 

5.4.2. Drawing up shortlists   5.4.2. Составление списков после 
первоначального отбора 

5.5. Local open tender (for contracts of at least 
EUR 300 000 and under EUR 5 000 000) 

5.5. Местный открытый конкурс (для контрактов 
на сумму не менее 300 000 евро и не более 
5 000 000 евро) 

5.6. Competitive negotiated procedure 5.6. Процедура переговоров на основе конкурса 

5.7. Modifying works contracts 5.7. Внесение изменений в контракты на 
выполнение работ 

6. Grants 6. Гранты 

6.1. Basic rules for grant contracts 6.1. Основные правила в отношении грантовых 
контрактов 

6.1.1. Definition 6.1.1. Определение 

6.1.2. Actors involved 6.1.2. Участники 

6.2. Forms of grants 6.2. Формы грантов 

6.2.1. Simplified cost options 6.2.1. Упрощенные варианты затрат 

6.3. Overview 6.3. Обзор 

6.3.1. Management modes 6.3.1. Способы управления 

6.3.2. Management Tools 6.3.2. Средства управления 

6.3.3. Eligibility criteria 6.3.3. Критерии приемлемости 
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6.3.3.1. Nationality rule 6.3.3.1. Правило национальности 

6.3.3.2. Exceptions to the nationality rule 6.3.3.2. Исключения для правила 
национальности 

6.3.3.3. Grounds for exclusion 6.3.3.3. Основания для исключения 

6.3.4. Programming 6.3.4. Программирование 

6.3.5. Transparency 6.3.5. Прозрачность 

6.3.6. Equal treatment 6.3.6. Равное отношение 

6.3.7. Non-cumulation 6.3.7. Отсутствие аккумуляции 

6.3.8.  Non-retroactivity 6.3.8. Отсутствие обратной силы 

6.3.9. Co-financing 6.3.9. Софинансирование 

6.3.10. No-profit rule 6.3.10. Правило неизвлечения прибыли 

6.3.11. Other essential points 6.3.11. Другие существенные условия 

6.4. Award procedures 6.4. Процедуры присуждения 

6.4.1. Call for proposals 6.4.1. Конкурсы проектных предложений 

6.4.1.1. Publication 6.4.1.1. Публикация 

6.4.1.2. Open or restricted call for proposals 6.4.1.2. Открытые и ограниченные конкурсы 
проектных предложений 

6.4.1.3. Partnerships 6.4.1.3. Партнерство 

6.4.2. Grants awarded without calls for proposals 
('Direct award') 

6.4.2. Гранты, присуждаемые вне конкурсов 
проектных предложений («Прямое 
присуждение») 

6.5. Call for proposals 6.5. Конкурс проектных предложений 

6.5.1. Publicity 6.5.1. Опубликование 

6.5.2. Drafting and contents of the guidelines for 
applicants 

6.5.2. Составление руководства для заявителей 
и его содержание 

6.5.3. Eligibility and evaluation (selection and 
award) criteria 

6.5.3. Критерии приемлемости и оценки (отбор 
и присуждение) 

6.5.3.1. Eligibility criteria 6.5.3.1. Критерии приемлемости 

6.5.3.2. Evaluation criteria: selection and award 6.5.3.2. Критерии отбора: отбор и присуждение 

6.5.4. Additional information before the deadline 
for submission of proposals 

6.5.4. Дополнительная информация до 
окончания срока представления конкурсных 
предложений 

6.5.5. Deadline for submission of proposals 6.5.5. Крайний срок подачи предложений 

6.5.6. Submission of proposals 6.5.6. Представление предложений 

6.5.7. The Evaluation Committee 6.5.7. Комитет по оценке предложений 

6.5.7.1. Composition 6.5.7.1. Состав 

6.5.7.2. Use of assessors 6.5.7.2. Привлечение экспертов по оценке 

6.5.7.3. Delegations as internal assessors for 
headquarters' calls for proposals 

6.5.7.3. Участие Представительств ЕС в оценке 
конкурсов на проектные предложения, 
объявленных головным ведомством 

6.5.7.4. Impartiality and confidentiality 6.5.7.4. Объективность и конфиденциальность 

6.5.7.5. Responsibilities of the evaluation 
committee 

6.5.7.5. Функции комитета по оценке 

6.5.8. Stages in the evaluation process 6.5.8. Стадии процесса оценки 

6.5.8.1. Receipt and registration of proposals 6.5.8.1. Получение и регистрация конкурсных 
предложений 

6.5.8.2. Opening session and administrative checks 6.5.8.2. Вскрытие конкурсных предложений и 
административная проверка 
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6.5.8.3. Evaluation of the concept note 6.5.8.3. Оценка концепции проекта 

6.5.8.4. Evaluation of the full applications 6.5.8.4. Оценка полных заявок 

6.5.8.5. Eligibility checks 6.5.8.5. Проверка приемлемости 

6.5.8.6. The evaluation committee's conclusions 6.5.8.6. Решения комитета по оценке 
конкурсных предложений 

6.5.9. Cancelling the call for proposals procedure 6.5.9. Отмена процедуры конкурса проектных 
предложений 

6.5.10. Awarding grants 6.5.10. Присуждение грантов 

6.5.10.1. Notification of applicants 6.5.10.1. Уведомление заявителей 

6.5.10.2. Contract preparation and signature 6.5.10.2. Подготовка и подписание контракта 

6.5.11. Characteristics of the standard grant 
contract 

6.5.11. Характеристика стандартного грантового 
контракта 

6.5.11.1. Publicising the award of grants 6.5.11.1. Публикация уведомления о 
присуждении гранта 

6.6. Low value grants 6.6. Гранты с минимальной стоимостью 

6.7. Restricted call for proposals 6.7. Ограниченный конкурс проектных 
предложений 

6.8. Modifying grant contracts 6.8. Внесение изменений в грантовые 
контракты 

6.8.1. General principles 6.8.1. Общие принципы 

6.8.2. Preparing an addendum 6.8.2. Подготовка дополнения 

6.9. Award of contracts & financial support to third 
parties by grant beneficiaries 

6.9. Присуждение контрактов и предоставление 
финансовой поддержки третьим сторонам 
получателями грантов 

6.9.1. Award of contracts 6.9.1. Присуждение контрактов 

6.9.2. Financial support to third parties by grant 
beneficiaries 

6.9.2. Предоставление финансовой поддержки 
третьим сторонам получателями грантов 

6.10. Grants to organisations whose pillars have 
been positively assessed, (other) international 
organisations and national bodies 

6.10. Гранты организациям, получившим 
позитивную оценку, (иным) международным 
организациям и национальным органам 

6.10.1. Grants to organisations whose pillars have 
been positively assessed by the European 
Commission and (other) international 
organisations 

6.10.1. Гранты организациям, получившим 
позитивную оценку Европейской Комиссии,  и 
(иным) международным организациям 

6.10.2. Grants awarded to (other) national public 
bodies from Member States or third donor 
countries 

6.10.2. Гранты, предоставляемые (иным) 
национальным государственным органам 
стран-членов ЕС или третьих стран-доноров 

6.10.3. Grants to national public bodies from a 
partner country 

6.10.3. Гранты национальным государственным 
органам стран-партнеров 

7. Legal Texts 7. Юридические тексты 

7.1. Legal framework for procurement procedures 7.1. Правовые основы процедур проведения 
закупок 

7.1.1. Programmes funded by the EU budget 7.1.1. Программы, финансируемые из бюджета 
ЕС 

7.1.2. Programmes funded by the EDF 7.1.1. Программы, финансируемые из ЕФР 

7.2. Legal framework for grant procedures 7.2. Правовые основы процедур присуждения 
грантов 

7.2.1. Programmes funded by the EU budget 7.2.1. Программы, финансируемые из бюджета 
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ЕС 

7.2.2. Programmes funded by the EDF 7.2.2. Программы, финансируемые из ЕФР 

8. List of Annexes 8. Список приложений 
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Приложение 2 
 

Перевод перечня приложений к редакции ПРАГ от 15.07.2015 

Порядок, нумерация и наименование приложений соответствуют редакции ПРАГ от 
15.07.2015. 

Перевод на русский язык, насколько возможно, соответствует публикации «Практическое 
руководство по проведению закупок и выделению грантов Европейского союза (ПРАГ) 
(неофициальный перевод на русский)» [5], выполненной по  версии ПРАГ от апреля 2014, но, тем 
не менее, содержит необходимые уточнения и дополнения. 

Новые по отношению к версии ПРАГ от апреля 2014 приложения помечены цветом  

Приложения, которые претерпели изменения, специально не помечены. 

 

8. List of Annexes – 8. Перечень приложений 

 

№ Наименование Перевод Имя файла 

A Basic rules Общие положения  

A10a 

Negotiation report for 
negotiated procedures 
(procurement) and direct 
award (grants) 

Отчет о переговорах по 
договорной процедуре 
(проведение закупок) и 
прямому присуждению 
(гранты) 

a10a_negotiationreport_en.doc 

A10b 
Negotiation report for 
single tenders 

Отчет о переговорах по 
процедуре закупки из одного 
источника 

a10b_singletenderreport_en.do
c 

A11a 
Удалено из версии ПРАГ 
от 15.07 2015 

Руководство по процедурам 
заключения контрактов в 
рамках бюджета ЕС и ЕФР, 
применяемое в случаях 
кризисных ситуаций 

Удалено из версии ПРАГ от 
15.07 2015 

A11b 

Guidelines for the drafting 
of IT tenders' technical 
specifications in the field of 
external actions 

Руководство по подготовке 
технических спецификаций 
для конкурсов проектных 
предложений по 
информационным 
технологиям в рамках 
внешних действий 

a11b_it_guidelines_en.doc 

A11c 

Guidelines for the drafting 
of technical specifications 
for office furniture tenders 
in the field of external 
actions 

Руководство по подготовке 
технических спецификаций 
для конкурсов проектных 
предложений по офисному 
оборудованию в рамках 
внешних действий 

a11c_guidelines_furniture_en.d
oc 

A11d Guidelines for the drafting Руководство по подготовке a11d_guidelines_vehicles_en.do



Белорусскому пользователю ПРАГ 
Практическое пособие 

Приложение 2 

 

 

Проект ЕС «Механизм развития потенциала в поддержку реализации отраслевых программ 
в рамках ежегодных программ действий для Беларуси Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства, 2009 г. (CDFB) 

59 

 

№ Наименование Перевод Имя файла 

of technical specifications 
for vehicle tenders in the 
field of external actions 

технических спецификаций 
для конкурсов проектных 
предложений по 
транспортным средствам в 
рамках внешних действий 

c 

A11e Guidelines publication 
Руководство по 
опубликованию 

a11e_publication_guidelines_en
.doc 

A12 

Annex V to Decision No 
3/90 of the ACP-EEC Council 
of Ministers of 29 March 
1990 adopting the general 
regulations, the general 
conditions and the rules 
governing the conciliation 
and arbitration procedure 
for contracts financed 
under the EDF 

Приложение V к Решению № 
3/90 Совета Министров 
государств АКТ-ЕЭК от 29 
марта 1990 года, 
утвердившему основные 
положения, основные условия 
и правила, регулирующие 
согласительные процедуры и 
арбитраж по контрактам на 
оказание услуг, 
осуществление поставок и 
выполнение работ, 
финансируемых в рамках ЕФР 

a12_conciliationandarbitration_
en.pdf 

A13 Privacy statement 
Заявление о 
конфиденциальности 

a13_privacy_statement_en.doc 

A1a Glossary of terms Глоссарий терминов a1a_glossary_en.doc 

A1b Glossary of Terms (multi) 
Глоссарий терминов 
(многоязычный) 

a1b_glossarymulti_en.doc 

A2a 
Eligibility programmes 
2014-2020 

Приемлемость участия в 
Программах 2014-2020 гг. 

a2a_ecprogrammes_eligibility20
14_2020_en.doc 

A2b1 
EU external aid 
programmes 

Программы внешней помощи 
ЕС 

a2b1_ecprogrammes_en.doc 

A2b2 
Eligibility programmes 
2007-2013 

Приемлемость участия в 
Программах 2007-2013 гг. 

a2b2_eligibilityprogrammes200
7_2013_en.doc 

A2c 
Eligibility programmes 
before 2007 

Приемлемость участия в 
Программах до 2007 г. 

a2c_eligibilityprogrammesbefor
e2007_en.doc 

A3 
Declaration of objectivity 
and confidentiality 

Декларация об объективности 
и конфиденциальности 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

A4 
Declaration of impartiality 
and confidentiality 

Декларация о 
беспристрастности и 
конфиденциальности 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

A5a Cancellation notice Уведомление об отмене a5a_cancnotice_en.doc 

A5b 
Corrigendum of contract 
notice 

Поправка к объявлению о 
контракте 

a5b_corrigcontractnotice_en.do
c 

A6 Explanatory note  Пояснительная записка a6_explnote_en.doc 

A7 
Receipt for hand delivered 
applications/ 
tenders/proposals 

Расписка в получении 
заявок/проектных 
предложений доставленных 
собственноручно 

a7_receipt_en.doc 
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A8 
Notification Letter for 
Supply and Works 

Письмо-уведомление в 
отношении поставок и работ 

a8_notifletter_supplyworks_en.
doc 

A9 
Cover letter for submission 
of contract/addendum 

Сопроводительное письмо в 
отношении предоставления 
контракта/дополнения 

a9_coverletter_en.doc 

B Service contracts Контракты на оказание услуг  

B1 Prior information notice 
Уведомление с 
предварительной 
информацией 

b1_priorinfo_en.doc 

B2a Contract notice Уведомление о контракте b2a_contractnotice_en.doc 

B2b 
Summary Contract notice - 
Local Publication 

Краткое уведомление о 
контракте – местное 
опубликование 

b2b_summarycn_en.doc 

B3 Standard application form Стандартная форма заявки b3_applform_en.doc 

B4 Long list Полный список претендентов b4_longlist_en.doc 

B5 Shortlist Report 
Отчет о списке претендентов 
после первоначального 
отбора 

b5_shortreport_en.doc 

B6 Shortlist notice 
Уведомление о списке 
претендентов после 
первоначального отбора 

b6_shortnotice_en.doc 

B7 
Letter to candidates who 
have not been short-listed 

Письмо претендентам, 
которые не вошли в список 
претендентов после 
первоначального отбора 

b7_letternotshort_en.doc 

B8 
Standard tender dossier 
(including standard 
contract) 

Стандартная конкурсная 
документация (включая 
стандартный контракт) 

 

B8a 
Letter of invitation to 
tender 

Письмо-приглашение на 
участие в конкурсе 

b8a_invit_en.doc 

B8b Instructions to tenderers 
Инструкции для участников 
конкурса 

b8b_itt_en.doc 

B8c 
Draft contract: Special 
conditions 

Проект контракта: 
Специальные условия 

b8c_contract_en.doc 

B8d 
Draft contract: General 
conditions (Annex I) 

Проект контракта: Общие 
условия (Приложение I) 

b8d_annexigc_en.pdf 

B8e 
Draft contract: Terms of 
reference Fee-based (Annex 
II) 

Проект контракта: 
Техническое задание на 
основе фактических 
трудозатрат (Приложение II) 

b8e_annexiitorfee_en.doc 

B8f 
Draft contract: Terms of 
reference Global (Annex II) 

Проект контракта: 
Техническое задание на 
основе общей стоимости 
(Приложение II) 

b8f_annexiitorglobal_en.doc 

B8g 
Draft contract: Organisation 
& methodology (Annex III) 

Проект контракта: 
Организация и методология 

b8g_annexiiiom_en.doc 
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(Приложение III) 

B8h 
Draft contract: List and CVs 
of key experts (Annex IV) 

Проект контракта: Список и 
резюме ключевых экспертов 
(Приложение IV) 

b8h_annexivexperts_en.doc 

B10 Tender opening report 
Отчет о вскрытии конкурсных 
предложений 

b10_openreport_en.doc 

B11 Evaluation report Отчет об оценке b11_evalreport_en.doc 

B12a Evaluators grid (fee- based) 
Форма оценки (фактические 
трудозатраты) 

b12a_evaluatorsgrid_fees_en.d
oc 

B12b 
Evaluators grid (global 
price) 

Форма оценки (общая 
стоимость) 

b12b_evaluatorsgrid_global_en.
doc 

B13a 
Notification Letter to 
awarded tenderer 

Письмо уведомление 
победителю конкурса 

b13a_notification_letter_en.doc 

B13b 
Letter to second best 
tenderer 

Письмо участнику конкурса, 
занявшему второе место 

b13b_lettersecond_best_en.doc 

B13c 
Letter to unsuccessful 
tenderer 

Письмо проигравшим 
участникам конкурса 

b13c_letterunsuccessful_en.doc 

B14a 
Contract award notice for 
international calls 

Уведомление о присуждении 
контракта для 
международных конкурсов 

b14a_awardnotice_internationa
lcalls_en.doc 

B14b 
Contract award notice for 
other procedures 

Уведомление о присуждении 
контракта для иных процедур 

b14b_awardnotice_en.doc 

B15 
Contractor assessment 
form 

Форма оценки подрядчика b15_assessment_en.doc 

B16 Addendum to contract Дополнение к контракту b16_addendum_en.doc 

B17 
Budget modification to a 
contract 

Изменение бюджета в 
контракте 

b17_budgetmodif_en.xls 

B8i1 
Budget for a global-price 
contract 

Бюджет для контракта по 
общей стоимости 

b8i1_annexvbudgetglobal_en.d
oc 

B8i2 
Budget breakdown for a 
fee-based contract 

Разбивка бюджета по 
контракту на основе 
фактических трудозатрат 

b8i2_annexvbudgetfee_en.xls 

B8j1 
Bank account notification 
form 

Форма уведомления о 
банковском счете 

b8j1_annexvifif_en.pdf 

B8j2 
Financial guarantee 
template 

Шаблон финансовой гарантии b8j2_annexviguarantee_en.doc 

B8j3 Legal Entity File (individual) 
Форма юридического лица 
(физические лица) 

b8j3_annexvilefind_en.pdf 

B8j4 
Legal Entity File (private 
companies) 

Форма юридического лица 
(частные компании) 

b8j4_annexvilefcompany_en.pd
f 

B8j5 
Legal Entity File (public 
bodies) 

Форма юридического лица 
(государственные органы) 

b8j5_annexvilefpublic_en.pdf 

B8k 

Draft contract: Expenditure 
verification: Terms of 
Reference and Report of 
factual Findings (Annex VII) 

Проект контракта: Проверка 
расходов: Техническое 
задание и отчет о фактических 
результатах (Приложение VII) 

b8k_annexviiexpverif_en.doc 
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B8l 
Administrative compliance 
grid 

Форма оценки соответствия 
административным 
требованиям  

b8l_admingrid_en.doc 

B8m1 Evaluation grid (fee- based) 
Форма оценки (на основе 
фактических трудозатрат) 

b8m1_evalgrid_fees_en.doc 

B8m2 
Evaluation grid (global 
price) 

Форма оценки (на основе 
общей стоимости) 

b8m2_evalgrid_global_en.doc 

B8n Tender submission form 
Форма представления 
конкурсного предложения 

b8n_tenderform_en.doc 

B8o 

Simplified tender dossier 
(for the competitive 
negotiated procedure and 
for the single tender 
procedure) 

Упрощенное конкурсное 
досье (для процедуры 
переговоров на основе 
конкурса и для процедуры 
закупки из одного источника) 

b8o_simplified_en.zip 

B8p 
Tax and Custom 
arrangements 

Налогообложение и 
таможенные платежи 

b8p_taxcustomsarrangements_
en.doc 

B9 Tender opening checklist 
Контрольный перечень к 
порядку вскрытия конкурсных 
предложений 

b9_openchecklist_en.doc 

C Supply contracts 
Контракты на осуществление 

поставок 
 

C1 Prior information notice 
Уведомление с 
предварительной 
информацией 

c1_priorinfo_en.doc 

C10 
Contractor assessment 
form 

Форма оценки поставщика c10_assessment_en.doc 

C11 
Provisional and Final 
Acceptance 

Промежуточная и итоговая 
приемка 

c11_provfinalaccept_en.doc 

C12 Addendum to contract Дополнение к контракту c12_addendum_en.doc 

C13 Budget modification Изменение бюджета c13_budgetmodif_en.doc 

C2 Contract notice Уведомление о контракте c2_contractnotice_en.doc 

C3 
Summary Contract notice - 
Local Advertisement 

Краткое уведомление о 
контракте – местное 
опубликование 

c3_summarycn_en.doc 

C4a 
Letter of invitation to 
tender 

Письмо-приглашение к 
участию в конкурсе 

c4a_invit_en.doc 

C4b Instructions to tenderers 
Инструкции для участников 
конкурса 

c4b_itt_en.doc 

C4c Draft contract Проект контракта c4c_contract_en.doc 

C4d 
Draft contract : Special 
conditions 

Проект контракта: 
Специальные условия 

c4d_specialconditions_en.doc 

C4e 
Draft contract : General 
conditions (Annex I) 

Проект контракта: Общие 
условия (Приложение I) 

c4e_annexigc_en.pdf 

C4f 
Technical Specifications 
(Annex II) & Technical Offer 
(Annex III) 

Технические спецификации 
(Приложение II) и Техническое 
предложение (Приложение III) 

c4f_annexiitechspeciiitechoffer_
en.doc 
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C4g Financial Offer (Annex IV) 
Финансовое предложение 
(Приложение IV) 

c4g_annexivfinoffer_en.doc 

C4h 
Performance Guarantee 
(Annex V) 

Гарантия выполнения 
обязательств (Приложение V) 

c4h_perfguarantee_en.doc 

C4i 
Pre-financing Guarantee 
(Annex V) 

Гарантия предварительного 
финансирования 
(Приложение V) 

c4i_prefinanceguarantee_en.do
c 

C4j 
Administrative Compliance 
Grid 

Форма оценки соответствия 
административным 
требованиям 

c4j_admingrid_en.doc 

C4k Evaluation Grid Форма оценки c4k_evalgrid_en.doc 

C4l Tender submission form 
Форма представления 
проектных предложений 

c4l_tenderform_en.doc 

C4n Tender Guarantee Конкурсная гарантия c4n_tenderguarantee_en.doc 

C4o1 
Bank account notification 
form 

Форма уведомления о 
банковском счете 

c4o1_fif_en.pdf 

C4o2 Legal Entity File (individual) 
Форма юридического лица 
(физические лица) 

c4o2_lefind_en.pdf 

C4o3 
Legal Entity File (private 
companies) 

Форма юридического лица 
(частные компании) 

c4o3_lefcompany_en.pdf 

C4o4 
Legal Entity File (public 
bodies) 

Форма юридического лица 
(государственные органы) 

c4o4_lefpublic_en.pdf 

C4 m 
Tax and Custom 
Arrangements (Annex V) 

Налогообложение и 
таможенные платежи 
(Приложение V) 

c4m_taxcustomsarrangements_
en.doc 

C5 Tender opening checklist  
Контрольный перечень к 
порядку вскрытия конкурсных 
предложений 

c5_openchecklist_en.doc 

C6 Tender opening report 
Отчет о вскрытии конкурсных 
предложений 

c6_openreport_en.doc 

C7 Evaluation report Отчет об оценке c7_evalreport_en.doc 

C8a 
Notification Letter to 
tenders 

Письмо-уведомление о 
конкурсе 

c8a_notifletter_supply_en.doc 

C8b 
Letter to unsuccessful 
tenderers 

Письмо проигравшим 
участникам конкурса 

c8b_letterunsuccessful_en.doc 

C9a 
Contract award notice for 
international calls 

Уведомление о присуждении 
контракта для 
международных конкурсов 

c9a_awardnotice_internationalc
alls_en.doc 

C9b 
Contract award notice for 
other procedures 

Уведомление о присуждении 
контракта для иных процедур 

c9b_awardnotice_en.doc 

D Works contracts 
Контракты на выполнение 

работ 
 

D1 Prior information notice 
Уведомление с 
предварительной 
информацией 

d1_priorinfo_en.doc 

D2 Contract notice Уведомление о контракте d2_contractnotice_en.doc 
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D3 
Summary Contract notice - 
Local Advertisement 

Краткое уведомление о 
контракте – местное 
опубликование 

d3_summarycn_en.doc 

D4a 
Letter of invitation to 
tender 

Письмо-приглашение к 
участию в конкурсе 

d4a_invit_en.doc 

D4b Instructions to tenderers Инструкции для участников d4b_itt_en.doc 

D4c Tender Form 
Форма конкурсного 
предложения 

d4c_tenderform_en.doc 

D4d Tender Guarantee Конкурсная гарантия d4d_tenderguarantee_en.doc 

D4e 
Technical Offer 
Questionnaire 

Анкета технического 
предложения 

d4e_techofferquestion_en.doc 

D4f Technical Offer Form 4.1 
Форма технического 
предложения 4.1 

d4f_techofferform_4.1_en.doc 

D4g Technical Offer Form 4.2 
Форма технического 
предложения 4.2 

d4g_techofferform_4.2_en.doc 

D4h Technical Offer Form 4.3 
Форма технического 
предложения 4.3 

d4h_techofferform_4.3_en.doc 

D4i Technical Offer Form 4.4 
Форма технического 
предложения 4.4 

d4i_techofferform_4.4_en.doc 

D4j1 
Bank account notification 
form 

Форма уведомления о 
банковском счете 

d4j1_fif_en.pdf 

D4j2 Legal Entity File (individual) 
Форма юридического лица 
(физические лица) 

d4j2_lefind_en.pdf 

D4j3 
Legal Entity File (private 
companies) 

Форма юридического лица 
(частные компании) 

d4j3_lefcompany_en.pdf 

D4j4 
Legal Entity File (public 
bodies) 

Форма юридического лица 
(государственные органы) 

d4j4_lefpublic_en.pdf 

D4k Technical Offer Form 
Форма технического 
предложения 4.6 

4.6 
d4k_techofferform_4.6_en.doc 

D4l 
Administrative Compliance 
Grid 

Форма оценки соответствия 
административным 
требованиям 

d4l_admingrid_en.doc 

D4m Evaluation Grid Форма оценки d4m_evalgrid_en.doc 

D4n Draft contract Проект контракта d4n_contract_en.doc 

D4o 
Draft contract: Special 
Conditions 

Проект контракта: 
Специальные условия 

d4o_specialconditions_en.doc 

D4p 
Draft contract: General 
Conditions 

Проект контракта: Общие 
условия 

d4p_annexgc_en.pdf 

D4q Pre-financing Guarantee 
Гарантия предварительного 
финансирования 

d4q_prefinanceguarantee_en.d
oc 

D4r Performance Guarantee 
Гарантия выполнения 
обязательств 

d4r_perfguarantee_en.doc 

D4s Retention Guarantee Гарантия права удержания d4s_retentionguarantee_en.doc 

D4t 
Tax and Custom 
Arrangements 

Налогообложение и 
таможенные платежи 

d4t_taxcustomsarrangements_e
n.doc 

D4u Technical Specifications Технические спецификации d4u_techspec_en.doc 
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D4v Financial Interpretative  
Пояснения к формам 
финансового предложения 

d4v_finoffer_4.1_en.doc 

D4w 
Financial Offer Lump Sum 
Contracts Note 

Финансовое предложение для 
контрактов на основе единого 
платежа  

d4w_finoffer_4.2_en.doc 

D4x 
Financial Offer Unit Price 
Contracts 

Финансовое предложение для 
контрактов на основе оплаты 
за фактически выполненные 
работы 

d4x_finoffer_4.3_en.doc 

D10 
Contractor assessment 
form 

Форма оценки подрядчика d10_assessment_en.doc 

D11 Addendum to contract Дополнение к контракту d11_addendum_en.doc 

D12 Budget modification Изменение бюджета d12_budgetmodif_en.xls 

D4y Design Drawings Рабочие чертежи d4y_designdrawing_en.doc 

D5 Tender opening checklist 
Контрольный перечень к 
порядку вскрытия конкурсных 
предложений 

d5_openchecklist_en.doc 

D6 Tender opening report 
Отчет о вскрытии конкурсных 
предложений 

d6_openreport_en.doc 

D7 Evaluation report Отчет об оценке d7_evalreport_en.doc 

D8 
Letter to unsuccessful 
tenderers 

Письмо проигравшим 
участникам конкурса 

d8_letterunsuccessful_en.doc 

D8a Notification letter Письмо-уведомление d8a_notifletter_works_en.doc 

D9a 
Contract award notice for 
international calls 

Уведомление о присуждении 
контракта для 
международных конкурсов 

d9a_awardnotice_international
calls_en.doc 

D9b 
Contract award notice for 
other procedures 

Уведомление о присуждении 
контракта для иных процедур 

d9b_awardnotice_en.doc 

DR1 
Tender dossier for 
restricted tender procedure 

Конкурсная документация для 
процедуры ограниченного 
конкурса 

dr1_tender_dossier_restr_en.zi
p 

E Grants Гранты  

E1 Исключено Рабочий документ Исключено 

E10 Addendum to contract Дополнение к контракту 
e10_addendum_to_contract_en
.doc 

E11 Publication of award  Опубликование присуждения 
e11_publication_of_award_en.d
oc 

E12a 
Framework Partnership 
Agreement 

Рамочное соглашение о 
партнерстве 

e12a_fw_partnership_agreeme
nt_en.doc 

E12b 
Framework Partnership 
Agreement – Specific 
Agreement 

Рамочное соглашение о 
партнерстве – Конкретное 
соглашение 

e12b_fw_partnership_agreeme
nt_spe_agr_en.doc 

E2 Local publication 
Опубликование на местном 
уровне 

e2_localpub_en.doc 

E3a 
Guidelines for Applicants 
(indirect management) 

Руководство для заявителей e3a_guidelines_en.doc 
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№ Наименование Перевод Имя файла 

E3a1 
Information on the tax 
regime applicable to grant 
contracts 

Информация о налоговом 
режиме, применяемом к 
грантовым контрактам 

e3a1_guidelines_annexJ_en.doc 

E3a2 
Checklist for simplified cost 
options 

Контрольный перечень 
проверки упрощенных 
вариантов затрат 

e3a2_checklistsimplifiedcostopt
ions_en.doc 

E3aP 
Guidelines for Applicants 
(PROSPECT) 

Руководство для заявителей 
(PROSPECT)  

e3aP_guidelines_prospect_en.p
df 

E3b 
Application form (indirect 
management) 

Форма заявки (непрямое 
управление) 

e3b_applicform_en.doc 

E3bP1 
Application form - concept 
note (PROSPECT) 

Форма заявки – Концепция 
проекта (PROSPECT) 

e3bP1_applicform_cn_prospect
_en.pdf 

E3bP2 
Application form - full 
application (PROSPECT) 

Форма заявки – Полная заявка 
(PROSPECT) 

e3bP2_applicform_fa_prospect
_en.pdf 

E3c Budget Бюджет e3c_budget_en.xls 

E3d Logical Framework Логико-структурная матрица e3d_logframe_en.doc 

E3e1 Legal Entity File (individual) 
Форма юридического лица 
(физические лица) 

e3e1_lefind_en.pdf 

E3e2 
Legal Entity File (private 
companies) 

Форма юридического лица 
(частные компании) 

e3e2_lefcompany_en.pdf 

E3e3 
Legal Entity File (public 
bodies) 

Форма юридического лица 
(государственные органы) 

e3e3_lefpublic_en.pdf 

E3f Financial identification form 
Форма финансовой 
идентификации 

e3f_fif_en.pdf 

E3h1 Special conditions Специальные условия e3h1_speccond_en.doc 

E3h10 
Transfer of Ownership of 
Assets  

Передача прав собственности 
на активы 

e3h10_transferassetsownership
_en.doc 

E3h11 
Derogations International 
Organisations 

Уточнение для 
международных организаций 

e3h11_derogations_ios_en.doc 

E3h2 
General conditions (annex 
II) 

Общие условия (приложение 
II) 

e3h2_gencond_en.pdf 

E3h3 
Contract-award rules 
(annex IV) 

Правила присуждения 
контракта (приложение IV) 

e3h3_awardproc_en.doc 

E3h4 
Request for payment 
(annex V) 

Запрос на получение платежа 
(приложение V) 

e3h4_requestpay_en.doc 

E3h5 
Interim narrative report 
(annex VI) 

Промежуточный 
описательный отчет 
(приложение VI) 

e3h5_interreport_en.doc 

E3h6 
Final narrative report 
(annex VI) 

Итоговый описательный отчет 
(приложение VI) 

e3h6_finalreport_en.doc 

E3h7 Financial report (annex VI) 
Финансовый отчет 
(приложение VI) 

e3h7_financialreport_en.xls 

E3h8 
Expenditure verification 
(annex VII) 

Проверка расходов 
(приложение VII) 

e3h8_expendverif_en.doc 

E3h9 
Financial guarantee (annex 
VIII) 

Финансовая гарантия 
(приложение VIII) 

e3h9_finguarantee_en.doc 
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№ Наименование Перевод Имя файла 

E4a 
Terms of Reference for 
Assessors 

Техническое задание для 
экспертов по оценке 

e4a_torassessors_en.doc 

E4b Guidelines for Assessors 
Руководство для экспертов по 
оценке 

e4b_guidelinesassessors_en.doc 

E5a 
Concept note evaluation 
grid 

Форма оценки концепции 
проекта 

e5a_conceptevalgrid_en.doc 

E5b 
Evaluation grid full 
application form 

Форма оценки полной заявки e5b_propevalgrid_en.doc 

E6a 

Evaluation Report Step 1 - 
Opening and & 
administrative checks and 
Concept Note Evaluation 
(indirect management) 

Отчет об оценке – Этап 1 — 
Вскрытие, административная 
проверка и оценка концепции 
проекта 

e6a_opening_conceptevalrep_e
n.doc 

E6b 
Evaluation report Step 2 - 
Full application evaluation 
(indirect management) 

Отчет об оценке – Этап 2 — 
Оценка полной заявки 
(непрямое управление) 

e6b_applicevalrep_en.doc 

E6c 
Evaluation report Step 3 - 
Final eligibility checks 
(indirect management) 

Отчет об оценке – Этап 3 – 
Итоговая проверка 
приемлемости (непрямое 
управление) 

e6c_finalevalrep_en.doc 

E8 
Letter to Delegation 
evaluation 

Письмо Представительству ЕС 
о проведения оценки 

e8_note_delegation_evaluation
_en.doc 

E9a 
Letter Step 1 (indirect 
management) 

Письмо – Этап 1 (непрямое 
управление) 

e9a_letter_step_1_en.doc 

E9b 
Letter Step 2 (indirect 
management) 

Письмо – Этап 2 (непрямое 
управление) 

e9b_letter_step_2_en.doc 

E9c 
Letter Step 3 (indirect 
management) 

Письмо – Этап 3 (непрямое 
управление) 

e9c_letter_step_3_en.doc 

 


