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Нововведения в процедуре защиты прав участников 

торгов в процедурах государственных закупок 
 

Новый закон о государственных закупках («Официальный вестник 

РС», № 91/19), который вступает в силу с 1 июля 2020 года, 

предлагает ряд нововведений в проведении процедуры 

государственных закупок, а некоторые из наиболее важных 

относятся к процедуре защиты прав участников торгов. 

 

Сама процедура защиты прав определяется как процедура 

правовой защиты в связи с процедурой государственных закупок, 

процедурой заключения договоров в соответствии с 

законодательством, регулирующим государственно-частные 

партнерства и концессии, а также в других случаях. 

 

Активная идентификация 

 

В отличие от предыдущего закона, Закон о государственных 

закупках 2019 года (далее - новый Закон о государственных 

закупках) даёт более широкое определение термину «активная 

идентификация» в том смысле, что активную идентификацию в 

процедуре имеют лица, заинтересованные в присуждении 

контракта не только в конкретной процедуре государственной 

закупки (как предусмотрено предыдущим Законом о 

государственных закупках 2012 года), но также и в новой 

процедуре. Таким образом, понятие активной идентификации 

больше не связано с конкретной процедурой государственных 

закупок, а связано с договором о государственных закупках. 

Следовательно, заявителем может быть хозяйствующий субъект, 

то есть участник торгов, который: 

 

1) заинтересован или был заинтересован в присуждении 

конкретного контракта или рамочного соглашения; 

2) указывает, что вследствие действий заказывающей 

стороны, противоречащих положениям закона, ему 

нанесен ущерб или что ущерб мог быть нанесен в 

результате присуждения договора или рамочного 

соглашения, противоречащих положениям закона. 

 

Способ подачи запроса и его действие 

 

Запрос о защите прав может быть подан двумя способами: в 

электронном виде через Портал государственных закупок 

одновременно в закупающую организацию и Республиканскую 

комиссию или в письменной форме путем прямой доставки или 

заказным письмом в закупающую организацию. Во втором случае 

заявитель обязан представить копию запроса в Республиканскую 

комиссию. Заявитель может в течение двух дней со дня получения 

ответа представить своё мнение по этому ответу в 

Республиканскую комиссию и закупающую организацию  

Письменное заявление в Республиканскую комиссию о 

продолжении процедуры сохранено, с той лишь разницей, что 

если закупающая организация не примет решение об 

утверждении запроса, т.е. не даст ответ, заявитель может в 

течение 20 рабочих дней с момента подачи запроса может 
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представить письменное заявление в Республиканскую комиссию 

о продолжении процедуры, уведомив при этом закупающую 

организацию, направив им копию заявления. Если заявитель не 

подаст заявление о продолжении процедуры в Республиканскую 

комиссию, будет считаться, что процедура защиты не начата. 

 

Что касается действия поданного запроса о защите прав, одно из 

важнейших нововведений ЗГЗ / 2019 заключается в том, что 

запросу возвращается приостанавливающее действие, что 

означает, что поданный запрос полностью приостанавливает 

любую дальнейшую деятельность закупающей организации в 

процедуре государственных закупок до окончания процедуры по 

защите прав, за исключением случая согласованной процедуры 

без публикации публичного призыва к срочности. 

 

Как и в предыдущем законе о государственных закупках новый 

закон о государственных закупках даёт закупающей организации 

возможность предоставить обоснованное предложение в 

Республиканскую комиссию, чтобы ей разрешили проводить 

процедуру государственных закупок до окончания процедуры 

защиты. Следует отметить, что речь идет об исключительных 

случаях, когда закупающий орган должен доказать, что 

невыполнение процедуры государственных закупок может 

привести к ущербу, непропорционально большему, чем стоимость 

государственных закупок, или что невыполнение может поставить 

под угрозу общественные интересы, жизнь и здоровье, тем самым 

создав еще одну серьезную опасность. Республиканская комиссия 

принимает решение по существу такого предложения закупающей 

организации в течение 5 дней с момента получения предложения 

и полной документации. 

 

Сроки в процедуре защиты прав 

 

Новый Закон о государственных закупках устанавливает 

значительные нововведения с точки зрения сроков в процедуре 

защиты прав: теперь запрос на защиту прав, оспаривающий 

действия организации-заказчика при определении типа 

процедуры, содержания публичного приглашения и тендерной 

документации считается своевременным, если он получен 

организацией-заказчиком не позднее чем за 3 дня до окончания 

срока подачи заявок, независимо от способа подачи заявок. 

 

Кроме того, в случае согласованной процедуры без публикации 

публичного приглашения, запрос о защите прав будет 

своевременным, если он будет получен организацией-заказчиком 

не позднее 10 дней с даты публикации уведомления о процедуре 

переговоров, получения тендерной документации и поправок. 

 

В случае оспаривания решения организации-заказчика, принятого 

после экспертной оценки заявок, в отличие от предыдущего 

Закона о государственных закупках, в котором были определены 

различные сроки подачи запросов на защиту в зависимости от 

типа оспариваемой процедуры, новый закон определяет 

универсальный срок подачи заявок на защиту, который составляет 

10 дней со дня опубликования решения закупающей организации 

на Портале государственных закупок или со дня получения 

решения, если публикация на Портале государственных закупок 

не предусмотрена законом. 

 



 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS | Die Rechtsanwälte 

TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und des Rechtsrahmen der RS | The aim of the TSG  Newsletter is to 

help clients and associates understand trends and legal developments in various areas of the law in the RS | Юридическое бюро ТСГ ТОМИЧ 

СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС |Glavna 

urednica|Chefredakteurin|Editor-in-Chief|Главный редактор: Ljubica Tomić |Prevodi|Übersetzungen|Translations|Переводы: Andrijana Mihailović, 

Mirjana Zdravković, Viktorija Topalović |Lektor|Lektor|Proofreader|Лектор: Ivana Radović, Magda Braun |Print & Online urednica|Print & Online-

Redakteurin|Print & Online editor|Печать & Oнлайн-редактор: Mirjana Zdravković 

Br. 123/20 – Jul|Juli|July|Июль 2020 

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

 

Уведомление о поданном запросе о защите прав публикуется на 

Портале государственных закупок не позднее следующего дня со 

дня его получения. 

 

Республиканская комиссия обязана принять решение по запросу 

о защите прав решением в течение 30 дней со дня получения 

полной документации, необходимой для установления 

фактической ситуации и принятия решения. Невозможно подать 

апелляцию на решение Республиканской комиссии, но есть 

возможность инициировать административный спор в течение 15 

дней со дня вынесения решения заявителю. 

 

Правовая защита в судопроизводстве, на которое закон не 

распространяется 

 

Одним из наиболее важных нововведений является то, что запрос 

о защите прав может также оспаривать процедуры, в которых 

существуют исключения из применения закона. В таком случае 

запрос о защите прав считается своевременным, если он подан в 

течение 10 дней со дня публикации уведомления о добровольной 

предварительной транспарентности, если это также было 

опубликовано. 

 

В случае если закупающий орган в такой процедуре публикует 

только уведомление о присуждении контракта, запрос, 

оспаривающий законность заключения такого контракта, 

считается своевременным, если он подан не позднее чем через 30 

дней с момента публикации уведомления о присуждении 

контракта. Запрос, оспаривающий законность договора, 

заключенного без ранее проведенной процедуры 

государственных закупок, считается своевременным, если он 

подан в течение 60 дней со дня получения информации о 

договоре (субъективный срок) или в течение 6 месяцев со дня 

заключения договора (объективный срок). 

 


