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Key Performance Indicators for the Procuring entity:

Setting an annual procurement plan: 
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 Procurement procedures record٢
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Pre-qualification  (The procuring entities shall carry out pre-qualification procedures for the bidders 
to ensure the availability of the qualifications and capabilities required to implement the contract 
according to the specified characteristics and quality, before inviting them to submit procurement 
proposals, in accordance with to criteria and requirements specified by the pre-qualification files).
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Procurement by Invoice
 

Direct Contracting
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 Two-staged Tender٥
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 Framework agreement
 

٦ Yes No



Complaint Procedures

Upon Submitting a Request for Reconsideration or Complaint Before
the Complaint Authority:
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Upon Making a Decision Regarding the Reconsideration or Complaint
(whether to cancel, correct, amend or confirm any decision or measure) :

٢

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

Internal Audit
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Key Performance Indicators for the Public procurement Authority:
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Annual Procurement Plans

Central Electronic Platform
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All Data and Documents ٣

Public Contracts Records
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Organizational or Legal Amendments:٧
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 Availability of Data
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In Case of Violation of Laws١٠
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Checking a Part of the Procurement Procedures Record: ١١

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

����������������������������������������� ����������������������������� ���

�����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

 Rules of Conduct
 

١٢

Job Title١٣

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������������

Yes No



Internal Audit١٥
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Key Performance Indicators for the Complaint Authority

Upon Submitting an Objection Before the Complaint Authority:١
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In case of Objection Withdrawal:
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In Case of Lifting the Ban After Submitting the Objection and Allowing the Procuring
Entity to Resume Procedures to the Signing of Contract or Framework Agreement:
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Upon rejecting an objection٦

Upon deciding on the complaint:٧
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Respecting the Confidentiality in Objection Procedures٩

Abusing the Right to Object١٠
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