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KATARZYNA

ZALEWSKA-WOJTUŚ

BIURO PTPiREE

Na początku bieżącego
roku – w styczniowym
numerze biuletynu
– rozpoczęliśmy cykl 
artykułów poświęconych
relatywnie nowym
w polskim systemie 
prawnym elektronicznym
procedurom zamówień
publicznych. 
W kolejnych odcinkach
przedstawialiśmy tryb
licytacji elektronicznej,
dynamiczny system 
zakupów oraz aukcję
elektroniczną. 
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Elektroniczne procedury 
zamówień publicznych
Część 4 - podsumowanie
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Przedmiot postępowania
w sprawie udzielenia
zamówienia
R���
���
��� �@:����
��� �@
���:

�
������
����� �����
�����  ����,
�@����4� �������������4�  �������(
��  ���� ���
���
���
��9���#�������,
������ ��������
�( 0 ���� ������,
���� ���������� �����������������9�8�>

��9����� 3�����
�� ��8� �������  �,

���4��������# ���� ���������4�����,
������4�����6���
��47(�G�������%�:�

 ���8�������������������:�� �� �
�>
��8@��8���
�����4(�5 �����������
���,
������#%�:���  �
���4��������# ��
����:�����>������
����8��������3���9,
����4���������������%�����
�%� � ����,
����  ���4� ���������
���� ���9���#,
���7F%����������������������������������,
6���
��  �������9� ������� 3��������
�
��
���%� ������  �������9��� ������
������������������6�������8�������,

���
�������4��
 ������������6�����
���������������������4�6
��������(7B

0������ ��#��� ������ �� �������
 �����������������������������,
�� @
(�5 ��2����������������������J���( *
 ��( *������
�K�
���������#%�:�� ���,
������� =�?� ���9� 8�>� �����
��  �,

���4��������# �����8�
������  ��,
���
������
��� ����:����8�������� �,

���4���� ����# ��(� �@
���:� 
�#�

 ���� �� �����
��9���� �������:,
��
�6>���8�
�������8@��8���
�����4
 ������
�������������(�)�����#�
�,
����� ���� ��� 
9� ��
�6��%� :��  ��#���
3 �
���4���� ����# ��6��7�  �
����
8�>������ ����
����������������� ����,
���� 
�������4�  �� ��@
� ����
�(
5�������
�#�� �
�:���� ��@8����,
������������ ��#����8#����
�#�����,
��
��� ������
����� �@
���:� 
 ���
 �� ����(

��������� ��������!�  ��������,

��4��
�����9� �� ����� �����������,
���������(�G�@���������:�� ���9>%�:�
�����#���:�� ������
�>�
 ��:���
 ���# �
����� ��
�������
 ������
 ����4�
�������4����8@
�� 
 
�9,
��� ���� ����������@
������������
�������������(�G��������
 ����@�,
��6��%� :�� �����#� �����������9� ��:,
�� ������
�>� �@
���:�
  �� ����
��8�
�������8@��8���
�����4(�)������
������������ ��������
����������,

�����
 ���( E+�����( *�����
�������
�,
�9�����#���:��
�6>������
�����������

  �� ����� ��@
��!� 
 �������
��������6��� �
@����� ��8� �����
��%
� ���:����:���� ���
��� 
 �2��������,
�� ������������9��������
9(

Kryteria

������@����������������� ����,
����� �@:��9� ��#� �@
���:� 
 �������
��:��
�6��� ��8���� �������@
� �����
�2���(� ��������� ��������9�  �������9

 �������������������������������������,
��%�
 ����� ��@���� ���
���9�����:�

 ��@
��
�>��2����� ������ �� 
��#,
��������(���������� 
� �� �������,
����� �������������� ���
���9��� ��
��:��
�6>������
������������@
%���@��
�9������ ������9���������# ��9���
�,
�����;��K������������6�����
 �05?� �,
��# �
����%�8K����:��
���9����������,
�9�����#��2����8����������������
��,
�9����������K�8��������������� ����,
��
������ ��@���4� ��������� �����
�2���� ��� ��
�������������� �������,
�������J�����
 �#6���3 � ����
��7� �,
��# �
����K(�)���
������  �
�:����%
����� ������������� �
���� ��#���8�,

�>�  ������
������ �����4� �����4
�������@
����� � �����9����9���� �3 �,
 ����
�7� ���# �
����%� ������������
���� 8�>� 
�� 
�������4�  �� �����4(
)����8�
������ �������������:����
 ������
���9�����
 �05?%�:����,
������������� �� ��
�����  ����,

��
������
��9������������@
�
�8��,
���4�� �6�@���������@
��:����4�
 ���,
 ���3 � ����
��7(����8��������������,
�9��, �������9�
 ����������:��
�6��
��8�����������@
�������������������,
������� @
(�R���
���
��������2��,
����
���������:�����4���������!%���
 �
������ :�� ���
���9��� ��:�� ��,

�������������
�>�� ��@8�����������,
�����4��2���(

Ograniczenia wartościowe

���
����@
��!� �8������4�
 ��,
������������ ������� �, �������%�������,
�����������������%�2�����������������,
����������������
����6����������
��
 ��������� ��@
�����(� ?������
 ���( /B����( *�����
�%��������
��
��,
��6>� ��@
������ ����������� 
 ���
���8��� ����� 8�>� �������� ��:� �
���
����6����� 
  �� ����4� 
������4
��  �����
��� ���( ++� ���( I� ����
�(
G��������
�#�%�:��
  �� ������,
�@
��!����������4� ����
(����,

���9���4� �������
��4%� �������
�

����6>���@
�����������8�>��������
��: B**(---�����������(�����������
��
 ���������������������������
�����9
������� ����������!(

Przebieg procedur 
elektronicznych 
– porównanie
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Niewątpliwie cechą wspólną omawianych procedur
jest możliwość przeprowadzenia przetargów 
z ich wykorzystaniem całościowo lub choćby 
częściowo na platformie elektronicznej. 
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