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Transparency Charter
According to the provisions of the Public Procurement Law No. 244, dated July 19, 2021
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Transparency Charter Yes No Remarks
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Administrative and Logistic Framework for
Implementing the Public Procurement Law



 Procurement planning
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 Procurement planning
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Procurement Procedures
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Indicating the Procurement Subject Matter
and the Bidding Document
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Indicating the Procurement Subject Matter
and the Bidding Document



 Announcing the Procurement
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 Announcing the Procurement Yes No Remarks

Bidders Pre-Qualification
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Bidders Pre-Qualification
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Accepting Requests/Proposals
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Bid-Opening
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 Evaluating Proposals
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 Evaluating Proposals
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Announcing the Winning Bid
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 Cancelling the Procurement
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Singing the Contract
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Implementation of Contract

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

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

��������������
�����
�����

������
���������
��
������������

���������������������������
�

١

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

٤

Supervision of implementation and disclosures

��������

������
������ �������������������

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

�����

١

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

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

٢

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

٣

 Implementation and acceptance of contracts
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The contract’s value and the conditions
of its amendment



Termination of Contract
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Termination of contract: What are the
reasons for terminating a contract?



When cancelling the contract as a result
of the bidder’s infringement
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Choosing the Procurement Method 
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At the first stage:
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Evaluating the procurement process
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Employee Evaluation
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