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Valeurs-seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux (an-
nexe 2) 

Second œuvre Gros œuvre  
Procédure de gré 

à gré 

Procédure sur  
invitation 

Procédure ouverte 
/ sélective 



Valeurs-seuils selon les dispositions des traités internationaux (annexe 1) 
a. Accord relatif aux marchés publics (OMC) 

 Marchés  
de construction  
(valeur totale)

Fournitures Prestations de service

Cantons 

Autorités et entre-
prises publiques dans 
les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des trans-
ports et des télécom-
munications 

b. En vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération, les adjudica-
teurs suivants sont également soumis aux dispositions des traités internationaux 

 

 Marchés  
de construction  
(valeur totale)

Fournitures Prestations de service

Communes / districts  

Entreprises privées 
disposant d'un droit 
spécial ou exclusif, 
dans les secteurs de 
l'eau, de l'énergie et 
du transport 
Entreprises publiques 
ou privées ayant des 
droits spéciaux ou ex-
clusifs dans le secteur 
du transport ferroviaire 
et dans le secteur 
énergétique (approvi-
sionnement en gaz et 
en chaleur) 
Entreprises pu-
bliques ou privées 
ayant des droits spé-
ciaux et exclusifs 
dans le secteur des 
télécommunications* 
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