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LE PROCESSUS LE PROCESSUS 
DE PASSATIONDE PASSATION
DES MARCHES DES MARCHES 

PUBLICSPUBLICS

 

CHAPITRE ICHAPITRE I ::

MODE DE PASSATION MODE DE PASSATION 
DES MARCHES PUBLICSDES MARCHES PUBLICS
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Choix des procédures

Avis général de 
passation 

des Marchés

Autorité
Contractante

Article 15 I 
(PRMP)

Détermination des besoins
à satisfaire

Liste des Marchés 
Publics que
l’Autorité
Contractante 
prévoit de passer 
dans l’année 
(Arrêtén°11185/ME
FB du 29/06/06)

 

Constitution des Dossiers 
d’Appel d’Offres/Dossier 

de Consultation (DAO/DC)

Autorité
Contractante

(PRMP)

Examen du DAO/DC 
par la CNM

ARMP
(CNM)

(Financement 
Extérieur)

(RPI) Avis de non-
objection

du Bailleur de 
fonds

 

Lancement de l’Appel d’Offres/remise 
DC aux 5 candidats présélectionnés
(Avis spécifique d’appel public à la 

concurrence)

Autorité
Contractante

(PRMP)

Remise en forme 
du DAO/DC

Sur la base des observations 
de la CNM et recommandations 

du Bailleur de fonds

PRMP
(UGPM)

 



  

Affichage et publication 
de l’avis d’appel d’offres

Affichage et publication 
de l’avis d’appel d’offres

-30 jours au moins avant la date 
de remise des offres
- 45 à 120 jours (Financement 
extérieur)
-la date de remise des offres 
(Financement interne)

Autorité Contractante
Un journal spécialisé de

l'Administration
Au moins un quotidien de
diffusion nationale(3 fois)

Article 15
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Préparation de la réponse
à l’Appel d’Offres��
������

Accompagnées de 
divers  

renseignements et 
documents, et des 

pièces constitutives 
du Marché

Signées par les 
Soumissionnaires 

ou par leurs 
mandataires

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

Mise sous pli:
Déterminant de façon certaine la date 
et l'heure de leur réception
Garantissant la confidentialité du 
contenu

��
������

Retrait du DAO / DC��
������

 



  

Réception des offresRéception des offres

Plis adressés à l’Autorité
Contractante

Deux possibilités :

��
������

Éventuellement envoi 
par voie électronique

Envoi par service 
postal public ou privé

- Date limite de remise précisée dans le 
DAO/DC
-Possibilité de remise des Offres au début 
de la séance publique d’ouverture des plis

Autorité
Contractante

(PRMP)  

������ �
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���������	
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Ouverture des plis 
en séance publique

Réception des Plis

Enregistrement des plis 
dans l’ordre d’arrivée

Autorité
Contractante

(PRMP)

Le jour de la date limite 
de remise des Offres

CAO
présidée par la 

PRMP

..

 



  

Ouverture des plis 
en séance publique

Procès-verbal d'ouverture des plis( 
1ère lecture)

�Séance tenante
�Contresigné par toutes les 
personnes présentes
�Remis à tous les candidats
�Publié par la PRMP

Procès-verbal d'ouverture des plis( 
1ère lecture)

�Séance tenante
�Contresigné par toutes les 
personnes présentes
�Remis à tous les candidats
�Publié par la PRMP

Présence des candidats 
ou de leurs 

représentants

Lecture à haute voix 
des noms et des 

montants des Offres

PRMP et 
CAO

Article 18

..
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UGPM

CAO
+ SCTE

1. Détermine si le
Soumissionnaire est 

éligib�

3. Élimine les offres non-
conformes pour l’essentiel

Les critères d’évaluation sont ceux figurant dans le
DAO/DC

2. Détermine si l’offre est
complète et conforme aux
prescriptions de DAO/DC

(La PRMP peut demander 
par écrit aux candidats 

de préciser ou de compléter la teneur de 
leurs offres)

Établissement de la liste des 
candidats compétents pour la CAO

 



  

5. Classement des Offres

6. Évaluation de l’expérience
et des qualifications des 

candidats au vu des garanties
techniques et financières

4. Correction des erreurs

Avis rendu par la CAO
et transmis à la PRMP

 

Choix de l'Attributaire
- Élimination des Offres non

conformes
-Choix de l'Offre évaluée la moins 
disante

!"#!

Article 18 
alinéa 6

Informations des candidats non 
retenus

Dans les conditions prévues 
à l’Article 27 du Code

Établissement du projet de marché
au nom de l’Attributaire

Examen du projet de marché
par la CNM

!"#!�
(UGPM)

(CNM)

Établissement du PV de la CNMUGPM

 

Signature du PV de la 
CNM 

par ses membres

Mise au point des 
composantes 

du marché et signatures 
du marché

BF pour avis 
de non objection

FINANCEMENT 
EXTERIEUR

RPI

CNM

UGPM

Visa du Contrôle 
Financier

 

Etablissement PV de réunion 
de la CAO (2ème lecture) 



  

Approbation du marché

Autorité
contractante

(ou PRMP si elle 
en a reçu 

délégation à cet 
effet)

Notification du marché

Enregistrement

EXECUTIONEXECUTION

PRMP

PRMP
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1-travaux, fournitures ou services ne 
pouvant provenir que d’un nombre limité
de candidats

2-cas d'urgence avérée

3-le montant estimé du marché est 
inférieur à un seuil fixé par voie 
réglementaire

Champ d’applicationChamp dChamp d’’applicationapplication.

 



  

4-les prestations objet du marché
revêtent un caractère confidentiel

5-il s'agit de faire exécuter des 
prestations en lieu et place d'un 
prestataire défaillant

6-un seul petit nombre d'entreprises 
sont susceptibles d'exécuter le 
marché

Champ d’applicationChamp dChamp d’’applicationapplication.

 

Avis de la CNM
(contenu similaire à tout avis 

d’appel d’offres)

Proposition de l'appel d'offres 
restreintPRMP

Article 21 
alinéa 2 

ARMP
Article 21 

alinéa 1

Avis conforme: 
lancement de l’appel 

d’offres

Avis non conforme: 
l’appel d’offres ne 

peut avoir lieu

.

 

Autorité
Contractante,

CAO, SCTE, 
UGMP

Article 21 
alinéa 4

Procédures de réponse, de réception et 
d’ouverture, d’évaluation, d’attribution et 

d’approbation identiques à l’appel d’offres 
ouvert suivant les conditions fixées à

l’Art.18 du CMP

Procédures de réponse, de réception et 
d’ouverture, d’évaluation, d’attribution et 

d’approbation identiques à l’appel d’offres 
ouvert suivant les conditions fixées à

l’Art.18 du CMP

Proposition d'une liste de candidats 
autorisés à présenter une offre

(au moins 3 candidats)

CAO
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Ce type de MarchCe type de Marchéé, pour lequel , pour lequel 
ll’’AutoritAutoritéé Contractante engage Contractante engage 
directement les discussions qui lui directement les discussions qui lui 
paraissent utiles et attribue le Marchparaissent utiles et attribue le Marchéé
au Candidat quau Candidat qu’’elle a retenu, ne peut elle a retenu, ne peut 
être passêtre passéé que dans des conditions que dans des conditions 
limitatives et selon la proclimitatives et selon la procéédure dure 
ddéécrite cicrite ci--apraprèès.s.

����5���%�&��5���%�&��
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-Absence d’offres, offres irrecevables ou 
inacceptables après un appel d’offres
-Marché ne pouvant être confié qu'à une entité
agréée pour des considérations économiques et 
sociales
-Prestations devant être tenues secrètes,
-Désistement du candidat retenu et la seconde 
offre évaluée la moins disante puisse être acceptée
-Situations d’urgence impérieuses relevant d’une 
catastrophe naturelle ou technologique.
-Marchés où il y a la détention d’un droit 
d’exclusivité.
-Complément d’un marché initialement passé par 
la procédure d’appel d’offres
- Marchés complémentaires

 



  

Élaboration d'un rapport 
justificatif

!"#!

Article 25 alinéa 3

Transmission sans délai à l'Autorité de 
Régulation des Marchés Publics (CNM) du 
rapport justificatif + projet de décision

Engagement direct des discussions avec 
un candidat pré-identifié

à l'avance. En cas d’accord de la CNM

PRMP et Candidat
Article 25 alinéa 1

 

Présentation du Projet de Marché à la 
CNM + Décision autorisant le Marché

négocié pour examen
ARMP 
(CNM)

Etablissement du PV de la CNM
UGPM

Signature du PV de la CNM par 
ses membresCNM

Financement 
extérieur

Bailleur de Fonds 

pour avis de non objection
RPI

 

CF
Visa du Contrôle Financier

Approbation du marché

Autorité
contractante (ou 
PRMP si elle en 

a reçu 
délégation à cet 

effet)
 

Mise au point des composantes du 
marché et signatures du marché �UGPM�



  

Notification du marché

EXECUTIONEXECUTION

PRMP

 

I.4.I.4.

MARCHE DE MARCHE DE 
PRESTATIONS PRESTATIONS 

INTELLECTUELLESINTELLECTUELLES
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11Autorité contractante
(PRMP)

Constitution 
du Dossier 

de Consultation

Appel à 
manifestation 

d’intérêts

Candidats

Commission d’Appel 
d’Offres

PRMP

À publier 
selon art.15 

du CMP

Mention de critères de sélection
(résumé des TDR)

Réponse des candidats à l’AMI
sur la base des fiches techniques

Présélection des 5 premiers candidats

DC avec lettre d’invitation adressée 
aux 5 candidats présélectionnés 
+ projet de décision autorisant 

la consultation restreinte  
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11
PRMP

DC avec lettre d’invitation adressée 
aux 5 candidats présélectionnés 
+ projet de décision autorisant 

la consultation restreinte

Commission Nationale 
des Marchés

PRMP (UGPM)

UGPM

Examen du DC par la CNM
+ Lettre d’invitation 
+ projet de décision

+ Note de Présentation

Remise en forme du DC 
sur la base des observations de la CNM

et des recommandations du bailleur de fonds
(s’il y a financement extérieur)

Remise du DC
aux candidats présélectionnés 

Avis de non objection des BF
(Financement extérieur)
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11
UGPM

Remise du DC
aux candidats présélectionnés 

Réponse des candidats présélectionnés 

DélaiDélai
RPI: 30 j  au moinsRPI: 30 j  au moins
FIN.EXT: 45 à 120 jFIN.EXT: 45 à 120 j

Proposition technique et proposition financière [en original  + Proposition technique et proposition financière [en original  + copie(s)]copie(s)]
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11
Réception des plis

CAO

CAO

SCTE

UGPM

CAO

ouverture des plis 
(propositions techniques)

en séance publique

Établissement PV  d’ouverture 
des propositions techniques

(séance tenante) 

évaluation des propositions
techniques

Ouverture des propositions
financières (en séance publique)

Les jour, heures Les jour, heures 
limites fixés pour limites fixés pour 

la remise la remise 
des propositionsdes propositions

Avis de non objectionAvis de non objection
(cas du financement (cas du financement 

extérieur)extérieur)

PV d’ouverture des propositions financièresPV d’ouverture des propositions financières  
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11
SCTE

CAO

évaluation des propositions
financières 

Avis rendu par la CAO 
transmis à la PRMP sur la base

des évaluations des propositions
techniques et financières

Rapport d’évaluation Rapport d’évaluation 
et PV d’ouverture et PV d’ouverture 
des propositionsdes propositions

PRMP

PRMP

Négociations éventuelles

Sélection et choix de l’attributaire

PRMP Information des candidats non retenus
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11PRMP (UGPM)

CNM

Établissement du Projet de marché 
au nom de l’attributaire

Examen du projet de marché par la CNM
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