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кОб утвер}<дении Положения о порядке
п роведен ия закупоч н blx процедур

на приобретение товаров (работ, услуг)
для нркд АО кУзбекистон темир

йуллари>l>

Во исполнение 3акона Республики Узбекистан от 22 апреля 2021
года Nq 3РУ-684 (О государственных закупках>, постановлений
Президента Республики Узбекистан от 02 июля 2021 года NqПП_5171
<<О дополнительньlх мерах по обеспечению прозрачности и повышению
эффективности государственных закупок), 20 февраля 2018 года
Nq ПП-3550 (О мерах по совершенствованию порядка проведения
экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации
и договоров>, а также других нормативно-правовых документов
в области закупочной деятельности, в целях определения Политики
закупа, основанной на регламентации порядка осуществления
закупочной деятельности в АО <<Узбекистон темир йуллари>>,
приказываю:

1. Принять к безусловному исполнению.

3акон Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года Nq 3РУ-684
<О государственных закупках) (далее по тексту- 3акон);

постановление Президента Республики Узбекистан от 02 июля
2021 года NеПП-5171 <<О дополнительных мерах по обеспечению
прозрачности и повышению эффективности государственных закупою).

2. Утвердить:

Состав 3акупочной комиссии АО <<Узбекистон темир йуллари>
согласно приложению Nq 1 к настоящему приказу;



На прИобретение товаров (работ, услуг) для нрlqц АО кУзбекистон темир
йуллари) согласно приложению Nq 2 к настояlлему приказу.

3. Установить, что:

положение о порядке проведения закупочнь]х процедур
на приобретение товаров (работ, услуг) для нр(iц Ао <Узбекистон темир
йуллари> (далее- Общество), утверщценное в соответствии с пунктом
'l настоящего приказа, распространяется исключительно

не имеющих статус юридического лица
Общества;

предприятия - юридические лица Ао <Узбекистон темир Йуллари>>,
осуществляют закупочную деятельность в соответствии с порядком,
предусмотренны м 3аконом.

4. Начальнику Управления стратегического развития
АбдУрахманову Н.А. начальнику Управления экономического анализа
и прогнозирования Наримову Б.Ш. обеспечить:

В срок до 1 октября 2021 года совместно с заместителем
Начальника управления корпоративньlх отношений с акционерами
одиловым Ф. Б., руководителями причастных подразделений
формирование Плана закупа товаров (работ, услуг) по АО <Узбекистон
темир йуллари>> на 2022 год, а также подготовку необходимых
документов по внесению Плана закупа на рассмотрение
Наблюдательного совета Общества, по контрактам, заключаемым
на сумму от 1 млн. до 20 эквивалент млн. долларов сША, а также
Республиканской комиссии по обеспечению открьlтого и прозрачного

(далее- Республиканская
эквивалент млн. долларов

В срок до '| декабря 2021 года совместно с начальником Главного
управления по развитию логистики и цифровизации Ибрагимовым У.Н,
аТакже директором Информационно-аналитического медиа_центра
Балтабаевым А.А. - размещение на специальном информационном
портале по государственньlм закупкам, а также в Сми одобренный
Наблюдательным советом (Республиканской комиссией) План закупа по
планируемым к приобретению товарам (работам, услугам) на 2022 год;

еженедельно представлять на рассмотрение руководства
общества отчет по выполнению Плана закупа на 2021-2022 гг.;

ежемесячно предоставлять отчет в уполномоченные органы
РеспУблики Узбекистан по заключаемым контрактам в соответствии

положение порядке проведения закупочных процедур

на подразделения Общества,
и определяет Политику закупа

осуществления государственных закупок
комиссия) - по контрактам на сумму свыше 20
США;

с запросом,



5. Руководителям предприятий - юридических лиц Ао <Узбекистон
темир йуллари>:

В НеДеЛЬНЫЙ срок разработать и утвердить в установленном
порядке состав Закупочных комиссий по курируемым предприятиям,
а также Положение о порядке проведения закупочных процедур
на приобретение товаров (работ, услуг) во вверенных предприятиях
в соответствии с 3аконом;

обеспечить размещение на специальном информационном
ПOРТаЛе ПО ГОСУДаРСТВеННЫМ 3акупкам План закупа по планируемьlм
к приобретению товарам (работам, услугам) на 2022 год по итогам
одобрения органов управления курируемых пред приятий

6, И.О. Начальника Управления комплаенс - контроля Худойкулову
о. Н. обеспечить:

а) совместно с причастными провести инвентаризацию контрактов,
заключенных подразделениями общества на сумму свыше 'l млн.
ДОЛЛаРов США, а также контрактов, исполнение по которым составляет
менее 30%, представить информацию руководству Общества;

б) совместно начальниками Управлений стратегического
развития Абдурахмановым Н.А, экономического анализа
И прогнозирования Наримовым Б.Ш. ускорение вопросов заключения
контракта с привлечением ме}dцународных консалтинговых
И аУдиторских компаний на проведение аудита закупочных процессов
в АО <<Узбекистон темир йуллари)), включая повышение эффективности
систем противодействия коррупции (<форензик>>);

в) разработку механизма по предупреждению конфликта интересов
в процессе заключения договоров, проведению оценки поступающих
предложений от участников закупочных процедур;

г) установление системного контроля за открытым и прозрачным
осуществлением государственных закупок, а также соблюдением
предпри ятиями (подразделениями) Ао <<Узбекистон темир Йуллари>>
требований актов законодательства.

7. определить, что руководители предприятий (подразделений)
АО <Узбекистон темир йуллари> несут персональную ответственность
за исполнение настоящего приказа в соответствии с законодательством
Республ и ки Узбекистан.

8. И. о. начальника юридического управления Рахмангулову В.М.
совместно с причастными в месячный срок подготовить предложения
по внесению изменений в локальные нормативные документы Общества



в области закупочной деятельности АО кУзбекистон темир йуллари>
в соответствии с настояLцим приказом

9. Признать утратившим силу приказ АО
йуллари> от 24 августа 2020 года Nq 575-Н кОб
осуществления закупа товаров
АО <Узбекистон темир йуллари>>>>.

(работ, услуг)

10. Настоящий приказ вступает в законную силу с момента
его подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю

кУзбекистон темир

утвержlцении пOрядка
на текущие нр{цы



Состав
закупочной комиссии АО кУзбекистон темир йуллари>>

Гlрило>кение Ns1

к приказу АО кУзбекистон темир йуллари>

от к23> иtоля 2021 r. Ns 755-Н

и.о. главного менед>кера - главного инженера
АО <Узбекистон темир йуллари>, председатель комиссии;

и.о. заместителя председателя правления АО <Узбекистон

темир йуллари>, заместитель председателя комиссии;

и,о. заместителя председателя правления АО <Узбекистон

темир йуллари>;

и.о. заместитеIIя председателя правления АО кУзбекистон

темир йуллари>;

заместитель и. о. главного менедх(ера - главного ин)(енера

- начальник управления стратегического развития;

заместитель и. о. главного менед}(ера - главного ин)t(енера
_ начальник управления организации контроля

промьlшленной деятельности ;

l-i ачал bl-] и к уп ра влен ия эt(оном ического а нал иза и

п рогнози рован ия;

начал ь1-1ик управлен ия финансов;

и,о, начальниl(а управления привлечения инвестиций и

реализации иl]вестиционньlх проектов;

lVlaxaMaToB З.Э,

Членьl l(омиссии,

l(амалов А.С.

Рад>капов [И,l{,

омонов Х,А.

Абдурахмонов Н. А,

Абдуллlаев Н.С.

Наримов Б.Ш,

Ход>r<аев У.Р.

Турсунов Х,И

Примечание: При переходе членов комиссии на другую работу, в ее состав
вкл1очаются лица, вновь назначенLlьlе на эти должности, либо лица, на KoTopblx
возло)(ено вьlполнение соответствуlощих функций.



Приложение Ns2

к приказу АО <Узбекистон темир йуллари>

от к23> иlоля 2021 r, Ns 755-1-|

Положение о порядке проведения закупочньlх процедур
на приобретение товаров (работ, услуг)

для нужд АО кУзбекистон темир йуллари>

1. Поло>кение

l. Общие положения

о проведении закупочньlх процедур
на приобретение товаров (работ, услуг) для Hy}lц АО <Узбекистон темир
йуллари> (далее - Полох<ение) разработано в соответствии с 3аконом
Республики Узбекистагt от 22 апреля 2021 года Nq 3РУ-684
<О государственньlх закупках), постановлениями Президента
Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 года Ng ПП-3550 <О мерах
по совершенствованию порядка проведения экспертизьI предпроектной,

проектной, тендерной документации и договоров), 27 сентября 2018
года NsПП-3953 (О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан
<О государственньlх заl(упках), 10 января 2019 года NgПП-4105

кОб организации деятельности l\/инистерства экономики
и промьlшленности Республики Узбекистан>, 2 и}оля 2021 года Ng ПП-

5171 кО дополнительньlх мерах по обеспечению прозрачности

и повьlшению эффективности государственньlх закупок) и другими
нормативно-правовьlми актами, в целях регламентирования
деятельности по осуществлению закупок в АО <Узбекистон темир
йуллари> (далее Общество) и определяет Политику Общества
в области закупочньlх процедур на приобретение товаров (работ услуг).

2, Щействие F{астоящего Поло>кения распространяется на все

подразделения АО <Узбекистон темир йуллари>, не иNлеющие статус
юридического лица и является обязательньlм для их исполнения.

Для предпри ятий - юридических лиц Общества настоящее

П оло>кен ие н осит реко мендател ьн bt й характер.

В целях регламентации закупочной деятельности, предприятия

Обш1ества в соответствии с действуюtцим заl(онодательством и другими
нормативньlми актами в области заl(упоl(, разрабатьlвают и утвер)кдают



ПОлО>кение об осуществлении закупочньlх процедур по приобретению
товаров (работ, услуг) внутри предприятия,

З. Щействие настояLцего Положения регламентрует порядок
осуLцествления закупочньlх процедур на приобретение товаров (работ,

услуг) подразДелеН ияl\лИ Общества для t-lу)l(Д Общества и

распространяется на закупки:

осуществляемьlе при реализации проектов, предусмотренньlх
инвестиционной программой Обшlества или в рамках проектов,

реали3уемьlх в сооответствие с отдельньlми решениями Президента
Республики Узбекистан или Кабинета П/инистров Республики
Узбекистан;

осуll{ествляемьlе при ведении хозяйственной деятельности
подразделен и й Обu]ества 

;

в других случаях, попадающих под зону действия закона
Республики Узбекистан <О государственньlх заlryпках)),

4, При осуществлении закупочньlх процедур, в рамках проектов
С УЧасl-Ием ме)кдународньlх финансовьlх институтов и иностранньlх
Правительственньlх финансовьlх организаций действие настоящего
Поло>кег{ие распространяется в части, не противоречащей действующим
нормативно-правовьltvl доl{ументам в Республике Узбекистан.

(На моменm прul,tяmuя 0окуменmа - посmаrtовленче Гlрезчdеrtmа Республuкu
Узбекuсmан оrп 16.07.201В еоdа Ns ПП-3В57 ко мерах по повьlLuенuю
эффекmuвносmu поOеоmовкu U реалuзаL|uu проекmов с учасmuем межОунароОных

фurtансовьtх uнсmumуmов u Llносmранных правumельсmвенных фuнаrtсовьtх
ореанчзацuйл),

5 В случаях, если заl(упки в обществе осуществляются
В сОответствии с ме)кдународньlм договором, KoTopblM предусмотреньl
ИНЬlе требования к проведению закупочньlх процедур, то в силу вступает
порядок, определенньtй ме)(дународньlм договором.

6, В Обшlестве могут издаваться приказьl, распоряжения и иньlе
ДОКУменть|, определяLоLцие полномочия и порядок взаимодействия
ПОДРа3ДелениЙ Общества при организации и проведении закупочной

ДеЯТеЛЬНостИ, KoTopble должньl соответствовать требованиям
ДеЙствУюш]его заl{онодательства Республиt<и Узбекистан, принятьlх
во Исполнение его нормативньlх правовьlх актов и настоящего
Полох<ения.



7, При возникновении противоречий ме)цу настоящим
Полох<ением и иньlми нормативньlми документами Общества
преимуlJ{ество имеет настоящее Поло)(ение,

В, В слуL{ае, если l<акие-либо вопрось| не урегулированьl
настоящим Положением, необходимьlе сведения и информация могут
бьlть уточненьt в действующих нормативl-iо-правовьlх актах Республики
Узбекистан, регламеF]тирующих вопросьl проведения закупочньlх
процедур на территории республики,

9. В случае несоответствия отдельньlх норм настоящего
Положения изменениям, BHeceHHblM в действующее законодательство
Республики Узбекистан и приня],ьlе во исполнение его нормативньlе
правовьlе akTbl, общество и его подразделения обязаньl

руководствоваться действуlощим законодательством Республики
Узбекистан и принятьllии во исполнение его нормативньlми правовьlми
аl{тами.

ll. OcHoBHble понятия, используемьIе в настоящем Положении

10. В настоящем Положении используются следующие ocнoвHble
понятия.

альтернативное п редложен ие (дополнительное
предложение) - предло)кение участника, подаваемое дополнительно l(

заявке на уt]астие в конкурен-гной закупке и содержащее одно или

несколько изIиененньlх, относительно содержащихся в заявке на участие
в коt-lкурентной закупке орга1-1изационно-технических решений,
коммерческих решений, хараlffеристиl( поставляемой продукции или

ус.гlовий договора;

аукцион на понижение стартовой ценьl - 
конкурентньtй способ

осуществления государственньlх закупок на специальной платформе
элеt<трогtгtой системьl государственньlх закупок, при организации
которого единственньlм критерием определения победителя является
LleHa;

аффилированное лицо участника закупочньlх процедур 
-

физическое или юридическое лицо, имеющее право принимать решение
и (или) оказьlвающее влияние, в том числе на основании письменного
соггlаLLlения, на принятие решений данного участ1-1ика закупочньlх



процедур, а Tat(x(e физическое или }оридическое лицо, имеющее такое
право по от1]ошению l( данному vчастнику закупочньlх процедур;

базовая расчетная величина
осуществления расчета налоговьlх отчислlений, пошлин, установленная
в Республике Узбекис,j-ан на момент проведения заlryпочной процедурьl;

бенефициарлtьlй собственниl( *- физическое лицо, которое в

конечном итоге владеет правами собственности или в дейсl-вительности
контролирует поставщика товаров (работ, услуг);

государственньlе закупl(и *_ процесс обеспечения потребностей
государственньlх заl(азчиl{ов в товарах (работах, услугах) на платной
oct]oBe;

государственньlй заказчик (заказчик, корпоративньlй
заказчик) -* предприятия и подразделения Общества;

дOговор о государственньlх закупках 
- 

соглашение ме)ýцу
государственньlм заказчиltом и исполнителем государственньlх заl(упок
об устаг]овлении, изменении или прекращении прав и обязанностей по
государственньlм закупкам 

;

Единьlй рёестр договоров - реестр договоров о

госуда рствен н blx за t(уп ках, закл юченн blx государствен н bl м и за казч икам и,

которьlй ведется уполномоченнь|м органоlи в области государственньlх
закупок на специальном информационном портале;

закупоt|ная документация *- пакет документов, предоставляемьtй
заказчиком участнику закупочной процедурьl и содержащий: инструкцию
по проведению заt<упочной процедурьl, техническую часть

документации и коммерческую часть документации;

закупоLlная l(омиссия l(оллегиальньlй орган, создаваемьlй
приl(азом председателя правления Ао <узбекистон темир Йуллари>,
осуществляющий объективнуtо оценку и упорядочивание предло}кений

участниl{ов закупочt-lьlх процедур по степени соответствия заказу, а

такx{е вьtбор победителя (победителей) при KoHкypeHTHb|x способах
осуtJ_{ествлен ия госуда рствен н ь|х закупок;

закупочная процелура 
- 

совоl(упность действий, связанньlх с
осуu_iествлен ием государствен н blx за купок;



заявитель подразделение Общества, имеющее потребность
в закупке товаров (работ, услуг) в ходе исгlолнения своих

фун кционал ьн blx обяза tl ностей ;

заявка обращение установленной формьr на приобретение
товаров (работ, услуг), предоставляемое заявителем заказчиl(у;

l(онкурентньlй вид закупочной процедурьl вид закупочной
процедурьl, при кoTopoM основньlми l(ритериями являются соблюдение
принципов открьlтости (публичное размещение объявлений о

предстоящих закупочньlх процедурах) и состязательности ме)1цу

участниками закупочньlх процедур, в рамках llастоящего Положения
l(онl(уре}]тньllии видаtии закупочньlх процедур являются все видьl
электроt-lньlх закупоl(, заl(упка посредством бирх<евьtх торгов, закупка
посредстRом отбора нэилуt-lцего предло)кения или тендера;

лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закупочной процедур, для участия в заl(упке по каждому лоту
представляется отдельная заявка на участие в конкурентной закупке и

предусматривается заклюL]ение договора или нескольl(их договоров,
если это предусмотрено извеtцением иlили документацией о

конl(урентной закуп ке;

неконкурентньlй вид закупочной процедурьl * вид закупочной

процедурьl, при котором заказчиl( заl(лючает прямой договор с
поставtциком, в рамках настояLLlего Поло>кения неконкурентньlми
видами закупа являются закупки, осуществляемьlе по прямому договору,
в том числе закупка у единого поставщика;

объявление * информационl]ое сообщение о предстоящих
государственньlх закупl{ах с уl(азаниеrи способа осуществления,
требований vl условий государственньlх заltупоl(, сроков и порядка
представления предло)кений, размеLJ]аемое государственньlм
заl(азчиl(омl в электронной системе государственньlх закупок через
специальньtй информационньlй портал 

;

оператор специального информационного портала 
-

специально уполноl\лоченное юридическое лицо, оказьlвающее
субъектам государственньlх заl(упоl( услуги, связанньlе с организацией и

проведением заl(упочньlх процедур, размещением на специальном
информационном портале объявлений, заявоl( и другой информации о

государственньlх заl(упках и их итогах;
10



отбор наилучших предложений 
- 

конкурентньlй способ
осуществления государственньlх закупок на основе сравнения
ПРеДЛоЖений, полученньlх от нескольких участников заl(упочньlх
процедур;

победитель 
- участниli закупочньlх процедур, предложение

коl"орого при3на1-1о наиболее оптимальньlм по итоrам закупочнь|х
процедур;

ПоДразделение -- подразделение АО кУзбекистон темир йуллари>
без статуса юрилического лица, входящее в организационную cTpyl{Typy
АО <Узбекистон темир йуллари>;

предварительньlй квалификационньlй отбор 
- 

проводимая
закупочной комиссией процедура отбора квалифицированньlх

участt]иков закупочF]ьlх процедур, допускаемьlх к проведению
закупо\-.lньlх процедур, соответствующих техническим, экономическим,
организационньlм и другим особенностям, установленньlм в закупочной

документаL.{ии,

предло)t(ение учаGтника закупочной процедурьl предложение
участника) пакет (bl) документов, предоставляемьlх участником
заказчиl{у для участия в закупочной процедуре в соответствии с
требова}]иями, указанньlми в заl(упочной документации,,

предмет закупки - KoHKpeTHble ToBapbl, работьt или услуги,
приобретаемьlе заказчиком ;

предприятие - юридическое лицо, входящее в организационную
структуру АО <Узбекистон темир йуллари>;

рабочий орган подразделение, созданное приказом
[1редседателя правления общества, осуществляющее по решению
закугl o\-l |-i ой кoM и ссии орган иза цию п роведен ия за купоч н blx п роцедур;

резервньlй победитель 
- участник закупочньlх процедур,

предло)кение которого по итогам закупочньlх процедур в соответствии с

решением закупочгtой комиссии признано наиболее оптиIvальньlм,
следуюt]_]им за предло)кением победителя;

специальньlй информационньlй портал 
- 

веб-сайт и

специальная электронная платформа оператора, обеспечивающие
проведение государственньlх закупок, размещение и доступ к просмотру
в электрогtной форме объявлений о государственньlх закупках,
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информаLlии об итогах государственньlх закупок, предло)кениях
участников заl(упочньlх процедур и иной информации, предусмотренной
закоtlодательством, а Talol{e проведение электронньlх государственньlх
закупок;

субъек,гьl государственньlх закупок 
- государственньtй

заl{азчик, участt-|иl( закупочlJьlх llроцедур, исполнитель государственньlх
3акупок, 3аl{упоч l-,lая комиссия, оператор электронноЙ системьl
государственньlх заl(упоl(, специализированная организация и эксперт,
экспертная организаLlия 

;

теl"{дер-- конкурс, предусматривающий процедуру определения
Исtlолнителя государственньlх закупок посредством конlryрентной
ПРоЦеДУрьl осуществления государственной закупки, по результатам
котороЙ победитепеNл признается участниl( закупочньlх процедур,
предложивLлий нэилуqцlцб условия исполнения договора о
госуда рствен н blx за куп ках;

техническое задание документ, содержащий,. требования
Заl{а3\-lиl<а (заявителя) к осгtовному назначению товара (работьl, услуги),
еГО Характеристике, описание первичньlх дан1-1ь|х, L]елей и задач заl(упки,
СрокИ гlоставl(и товара, вьlполнения работ, оказания услуг, гарантии
качества, описание и объем, формьl отчетности (при необходимости),
обоснование требований к товару (работам, услугам), при
НеобходИплости, эl{вивалентньlе показатели, экономические, иньlе
специальн ь|е требован ия 

;

уполномочеlrньlЙ орган [\/инистерство финансов Республики
Узбекис,ган;

участLlик закупочньlх процедур (участник) - резидентьl
и нерезидентьl Республиt<и Узбекистан, принимаюLцие участие
в 3акупочной процедуре в качестве претендентов на исполнение закупок
в гlорядке, установленном настоящим Поло)<ением и условиям
заl(упоч гtой (закупоч гtой ) документации ;

Центр - L_[eHTp комплеl(сной экспертизьl проектов и импортньlх
Договоров при |V]инистерстве экономического развития и сокращения
беднос-ги Респуб лики Узбекистан;

Llрёзвь1.1айное собьlтие - обстоятельства непреодолимой сильl,
koTopble неIlьзя бьlло предусмотреть заранее и koTopble создают явную
и значительнуlо опасность для )кизни и здоровья человека, состояния
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окру)кающей средьl, имущественньlх интересов заказчиl(а, объективньlх
обс^гоя-гельств, не позволlяющих заказчиl(у вьlполниl"ь возло)(енньlе на

него задачи, в части обеспечения перевозок грузов и пасса}киров,

реализации инвестициоt]ньlх проектов в соответствии с утвержденньlми
графикаt\ли и др,

эксперт, экспертная организаtlия - юридическое лицо иlигlи

фlизическое лицо, в том числе индивидуальньlй предприниматель,

обладалощие специальньlми познаниями, опь|том, квалификацией

в об;rасти науl{и, техники, исl(усства, ремесла, KoTopble осуществляют на

основе договораr деятельность по изучению и оценке предмета
эI(спертизьl, а -гакже по подготовке экспертньlх заключений
по постав,пенньlм за|(аз.]иl(ом, коплиссией вопросам в случаях,
п редусмl отрен F] blx }-l а стоя Lци м П ол o>кetl ием 

;

электро1lньlе государственньlе закупки 
- форма

осуш-{ествления государственньlх заl(упоl( посредствоIи использования
специальt]ь|х электро1-1ньIх платформ для осуществления закупочньlх

процедур;

электронньlй магазин- конt(урентньlй способ осуществления
государственньlх закупоt( товаров (рабо-г, услуг), к KoTopblM не

предъяlвляются специфические требованияt, предусматривающий
проведение торга в электронной форме на специальной площадке в

электро1-1 гtой системе госуда рствен н blx за купок.

lll. Цели осуществления закупок

1,1 Настояu]ее Положение регулирует отношения, связанньlе
с проведением закупок в целях:

а) создания условий для своевременного и полного

удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах,
в том числе для целей коммерческого использования, с необходимьlми
показателями ценьl, l{ачества и надежности;

б) эффеl(тивного использования дене)кньlх средств заказчика;

в) раоширения возмо)кностей участия юридических и физических
лиц в KoHKypeHTHblx заl(упliах;

г) развития добросовестной конкуренции;

д) обеспеL]ения гласности и прозрачности закупок;

е) недопущения коррупции и других злоупотреблений.
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-lV, ИнсРормационное обеспечение закупочной деятельности
12,Информационное обеспечение закупочной деятельности

заl(азчика проводится посредством публикации ежегодного
(ех<еквартальl{ого) Плана- графиr(а закупок, разIvlещения объявлений о

проведении закупочньlх проL{едур, а Tal()Ke требуеплой документации об
их итогах

13. Информация о государственной закупке посредством отбора
(тендера) сообщается государственньll\л заказчиl{ом неограниченноl\лу

кругу ли1_1 путем размещения объявления о проведении отбора (тендера)
и закупочной документации по отбору (тендеру) в электронной системе
государственньlх закупок через специальньlй информационньtй портал,
а так)ке по >келаниlо государственного заказчика на официаль1lом
веб-сайте Обшlества, а так)(е в средствах плассовой информации не

п/енее L]eM:

за пять рабочих дней до датьl око}-{чания срока приема
предло)l<ений от участников отбора наилучшего предлох(ения;

за двенадцать рабочих дней и не более чем за тридцать рабочих
дгtей до датьl окончания срока приема предло)кений от участников
тендера

tЗ слуt.]ае, если уl{азами и постановлениями Президента
Республики Узбекистан, постановлениями l{абинета l\/инистров

Республики Узбекистан государственньlм заказчиl(ам предоставляется
право осуществлять закупки без проведения тендера, объявление о

проведении отбора размещается только после получения

поло)(ительного заlfiючения по техническому заданию к

государственной закуп ке [-{ентра.

В зависимости от специфических свойств или особенностей
закупаемого товара (работьl, усJlуги) государственF]ьlй заказчик вправе

разIvеLцать объявление о проведении отбора на более долгий срок,

14. Публикация объявлений подразделениями Общества
осуществляется самостоятельно, исключительно после согласования с

управлениями Стратегического развития, экономического анализа и

прогнозирования, финансов.
t-lубликация объявлений на официальном сайте Общества

осуu]ествляется Главньttvl управлением развития логистики и

цифровизации, либо Информационl-]о-аналитическим медиа-центром на
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основе представленньlх подразделениями Общества согласованного
текста об-ьявления.

15. Годовьrе Планьt-графики государственньlх закупоl( на

СЛеДУЮЩиЙ год размещаются заказчиками до 25 декабря текущего года
1-1a специальном информационном портале.

I{вартальньlе плаl-,lь|-графики государственньlх заl(упоl( на
следуюL]lий квартал размещаются заказчиками до 25 числа последнего
N/есяца текущего квартала на специальном информацио1-1ном портале,

1 6. Публ иl<ация утвер){денного техн ического задания (закупочной,

тендерной) докуrиентации осуществляется заl(азчиl(ом под контролем
Рабочего органа.

17. Публиt(ация документов, связа1-1ньlх с итогами проведенньlх
отборов l-{аилучшего предло)кения, тендеров осуществляется Рабочим
орга}-|ом. Заказчиt< обязан своевременно представить необходимьlе
доl{уме1,1тьl Рабочему органу для осуществления информационного
обеспечения закупочньlх процедур.

V. Планирование закупа товаров (работ, услуг)
1В Приобретение товаров (работ, услуг) в Обществе

осуществляется }ia осF]овании ежегодного (е>кеквартального) Плана-
графика заt(упоl( товаров (работ, услуг), одобренного Наблюдательньlм
сове"гом Обrr-{еством.

Плаtl-график заl(упоl{ товаров (работ, услуг) составляется на

предстоящий год в разрезе кварталов.
19. 3аявитель ежегодно в срок до 1 сентября формирует План-

график закупок на предстоящий год с указанием наименования товара
(работьl, услуги), кода ТНВЭД, количества необходимого t( закупу товара
(работ, услуг), ориентировочной ценьl и стоимости закупl(и, а также
кратких техн ических хара ктеристи l( п риобретаемого товара,

20 Сформированньlй План-график закупоl(, а таюке обоснования
l( осуlцествлению закупки, заявитель в cpol( не позднее 1 октября
l,еl{уш]его года направляет на рассмотрение управлениям
стратегичесl(ого развития, экономического анализа и прогнозирования,

финагtсов,
21.Управления стратегического развития, экономического анализа

и прогнозирования и фина1-1сов рассматриваtот План-график закупок:
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Управление сl"ратегического развития в части обоснов ания
(сlпредеl]ения необходимости) осуществления закупа, исходя
и3 производственной необходимости Общества и представленньlх
заявителем документов (решениЙ ОНТС, НТС, планов реп/онта и т,д.);

Управление эконоl\лического анализа и прогнозирования, фигtансов
Lз Части финагtсовой возмо}l(ности осуществления приобретения

предстаtsленньlх t( рассмотрению товаров (работ, услуг).
22, Пасле согласова1-1ия управлениями, управление экономического

анализа и прогнозирования подготавливает необходимьlе документьl
для внесения е)кегодного Плана закупок на одобрение органам

управления Общества, в порядке, предусIиотренном разделами Xlll и lX
Закона Республики Узбекистан <Об акционерньlх обществах и защите
прав аl(ционеров> и Уставом Общества.

Проектьl документов на внесение Плана-графика закупоl( на
одобрение органам управления подготавливаются Управлением
корпоративньlх отношений с акционерами совместно с Управлениями
стратегического развития и экономического анализа и прогнозирования.

2З В те\-]ение года План-график заl(упок мо)кет бьlть изменен
(сокраLцен, расширен, изNлененьl наименования товаров (работ, услуг),
исходя из производственной необходимости и финансовой возмо)к1-1ости

Обш_lества.

Окорректированньtй План-график заl<упок подле}кит публикации в

гl орядке, установлен н ом 1-1 астоя щи м Поло}кен ием.

Vl, Порядок осуществления закупочньlх процедур

24 Заключение договоров (контрактов) в Обществе
осуществляется:

а) Председателем правления Общества, либо лицом,
исполняющим его обязанности,

б) .пи L{alv и, уполномочен Hbl м и довереннос]"ью 1-1a право заключеFlия

договоров на закупку товаров (работ, услуг), оформленной в

ycTaHoBJleHHolи порядке согласно приложению Ng '1 к Положению;

25. Разрешением на осуществление закупочной процедурьl
в Обlцестве и его подразделениях являются решения акционеров
Обrцества, в лице единственного аl(ционера, Наблюдательного совета
(Совета Обш-{ества) и Правления Общества в случаях, предусмотренньlх
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ра3Делами Xlll и lX Закона Республики Узбекистан кОб акционер}-lьlх

обLщес:твах и заtлите прав аl(ционеров) и Уставом Общества.
26 Приобретение импорт1-1ьlх товаров, указанньlх в прило)(ении

Nq 2 к Полох{ению осуществляется исlfilочительно через управление
кТем и рйулен иJl гитаъм и 1-1 ),

?-7, 3аt<лlючение договоров на закупl(у товаров (работ, услуг)
осуLцестtsляется п ри одно в peMeFJ ном Bbl пол F]ен и и следующих услов и й :

1-1аличия со cTopoнbt Правления Общества, а в отдельньlх случаях -

Набгrюдательного совета или единственного акционера Общества

разреL]]ения на приобретение товара (работ, услуг), оформленного
cooTBeTcTBylo L|_1и rvl П рото кол о м 

;

наличия у-гвер)(денFiого техниЧеского задания вне зависимости от
cyмMbl договора и способа закупа, а таюке закл}очения Щентра
по экспер-гизе технического задания, в случаях, предусмотренньlх
законодательством Республики Узбекистан иlили отдельнь|ми
i]орм"га и t]l^lо*п ра BoBbl м и а кта м и 

;

решения заl(упочной коtииссии, а при электронньlх видах закупки -
документа, подтвер)l(ца}оLцего результатьl проведения закупочной
процедурьl с уl{азанием победителя закупочгtой процедурьl;

в bl пол нен rlя других ycJl ови й, оп ределеFl н blx нормати вно-п paBoBbl lvl и

документами республиl<и и Общества в области регулироваt-lия системь|
заl{упl(и говаров (работ, услуг),

2В. Щля приобретения товара (работ, услуг), заявитель готоtзит

обоснованнуlо докгlадiJую записl(у на ип/я курирующего руl(оводителя
Общества (Председателя или заместителя председателя правления
Обш_lестrза) о гtеобходиlvlости внесения на заседание Правления
Общес,гва вопроса приобретения товаров (работ, услуг).

LЗ докладной указьlвается следующая информация:
а) обосt-lоваl]ие провеления заl<упочной процедурьl (План-график

заl{упок, план ремонта подви)кного состава и технических средств,
адресньlй список строек и т д.);

б) перечень товаров (работ, услуг), их количество;
в) предполагаемая стоимость товара (работ, услуг),
В случае совпадения позиций (наименования, объемов и т д )

приобретаемого товара (работ, услуг) с ежегодньlNл Планом- графиком
заt(угlоl(, утвер)кденньllи оргаt-|апли управления Общества, повторное
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решение органов управления не требуется. В данllом случае заявитель

указьlвает в докладной записке ссьlлку на утвер)кденньlй План-график
закупок,

29. Щокладная записl(а в обязательном порядке дол)(на бьtть

согласована с Управлениями стратегического развития, экономического
анал иза и прогнозирования, финаt"tсов.

В случае отсутствия согласов ания !окладной записки
соответствующими управленияlvlи, вопрос приобретения заявленньlх
товаров (работ, услуг) рассмотрению не подлежит.

З0, Соответствующий руковолитель Общества рассматривает
поступившуlо на его имlя докладную записку и направляет в Секретариат
при председателе правления Общества:

а) для внесения вопроса о приобретении товара (работьr, услуги) в

повестку дня заседания Правления Общества;
б) в случае наличия заявленньlх к приобретению товаров (работ,

услуг) в утвер)кденном Плане - графике закупок - для последующего
осуL]_{ествления заказчиком закупочньlх процедур в соответствии
с установлен F{ьl м порядком

З1 После получения разрешения на осуществление закупочньlх

проLlедур, заявитель вне зависимости от вида закупок, подготавливает
и утвер)l(дает техническое задание на приобретение товаров (работ,

услуг) в соответствии с требованиями постановления Президента
Республики Узбекистан от 20 февраля 201В года Ng ПП-3550 <О мерах
по совершеF{ствованию порядка проведения эl(спертизьl предпроектной,

проектной, тендерной документации и договоров>.
З2 Экспертиза технического задания осуществляется в порядке,

предусмотренном постаl]овлением Президента Республики Узбекистан
от 20 февраля 2аlВ года Nq ПП-З550 <О мерах по совершенствованию
порядl(а проведения экспертизьl предпроектной, проектной, тендерной

документации и договоров) и другими нормативно-правовьlми актами

Ресгlублики Узбекистан по рассматриваемому вопросу,

З3 В случае расхо)lцений мехцу нормативно-правовьlми актами в

области проведения эl(спертизы предпроектной, проектной, тендерной

документаL\ии, технических заданий и договоров применяется

норNлативно-правовой акт, обладаюtлий более вьlсокой tоридической

силой В случае расхо)кдений норvIативно-правовьlх актов, обладающих
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равной юридической силой, действуют поло}кения акта, при1-1яl,ого

позднее

34.После утвер}кдения технического задания, заявитель готовит

заявку 1-1a имя заказчиl{а (подразделение Общества, которое

осуLдествляет заlryпки для заявителя) на приобретение товаров (работ',

услуг), по форме согJlасно прило)(ению Ns 3 к Полlо)(ению.

35. Оформленнуtо заявl{у и утвер)кденное техническое задание

зая вител ь п редоставляет заказч и l(y,

З6, Заказчик осуществляет проведение закупочной процедурьl в

установленном порядке, исходя из требований t< вьtбранному виду

закупочной п роцедурьl.

Vll. Видьl закупочньIх процедур

37, При осуlлествлении закупочной деятельности, заказчиl( может

использовать l{oНl(ypeHTHble и HeKoHKypeHTHble видьl закупочньlх

процедур, в соответствии с установленньlми к ним требованиями,

38, Вьlбор вида осуLцествления закупочной процедурьl остается

за заказчиl(ом.

З9.t{онкурентньllvlи видами осуществления закупочньlх процедур

в Обществе и его подразделениях являются:

а) электронньlе закупl(и, осуществляемьlе посредствоtvl

использова1-1ияl электронньlх торговьlх площадок (электронньlе бир>кевьtе
,гоlэги, электронньtй магазин, аукцион и т.д.),

б) отбор наилучшего предло)кения;

в) тендер.

40. НекоFiкурентньlми видами закупки является закупl{а по прямьlм

договорам, tз l-ом числе закупка у единого поставщика.

41 , Р,ля осуществления электронньlх закупочньlх процедур,

заказчиl(у не ,гребуется 
решение закупочной комиссии,

42 Осуществление закупочньlх процедур посредством электронньlх

торговьIх плlощадок производится в порядке, установленF]ом
законода"гельством и нормативно-правовьlми ак],ами Республики

узбекистагл.

Vlll, Электроt{ньlй магазин

4З. Электронt{ьlм магазином является специальная площадка на

специальноlvl информационном портале, предназначенная для
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осуu_{ествления закупок потребительских и иньlх товаров (работ, услуг), t<

lioTopblM не предъявляются специфические требования.
44. Порядок 0существления закупочной деятельности посредс-гвом

электронного t\лагазиl,-iа регламентируется 3аконом Республики
Узбекистаьt (О государственньlх заl(упl{ах>, отдельньlми нормативно-
правовьlми аl{тами республики и настоящим Поло>кением.

45 В электронноNл магазине могут осуществляться закупки:

тсtsаров стоимостью по одному договору до двадцати пяти тьlсяч

размеров базовой расчетной всэличиньl;

1эабот, услуг стоимость}о по одному договору до ста размеров
базовой расчетной величиньl.

46 Элlект,роt-tньtй магазин формируется из предло)<ений

уt|астljиков,
[Зьtставленное в электронном магазине предложение участника

является публичгtой офертой, адресованной государственньlм
заказtlикам.

В своем предложении, размещенном в электронном магазине,

участF|ик указьlвает:
наименование предлагаемого товара (рабсlтьt, услуги);
цену прода)<и;

максимальную и минимальную партию товара;
Mlapl(y и технические параметрьl товара (нормативньtй документ по

стандартизаLlии, технический паспорт);

фотсlграфию товара;

регион постав}(и товара (вьlполнения работьt, оказания услуги),
информацию о производителе и стране происхо)(дения товара;

информацию об условиях и сроке гарантии;

год вьlпусl{а товара (день, месяц, год изготовления продуl(тов
питания и сl(оt)опортяLLlихся товаров);

срок год1lости товара (день, месяц, год);

срок вьlполнения работьl, оказания услуги;
информацию о сертификате соответствия в случаях, когда

требуе"гся обязательная сертификаL{ия товара (работьr, услуги), а также

саllитарllо*эп идемиологические, ветеринарньlе, ветеринарно-
санитарl]ьlе, фитосанитарньlе заключения или иьtформацию об

экологиLlеской экспертизе;
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инq)ормаLlиtо о наличии лицензии или другого документа

разреш]итеI]ьt-lого характера либо уведомления о начале ,,щоятельности в

случаях, когда существует обязательное требование лицензирования

или tlолучения другого документа разрешительного характера либо

направJlения уведомления о ljаL]але деятельности сс)гласно

заl(онодательству.

Оферта участника аl{тивl-{а в течение пятнадцати рабочих дней с
момен,га ее размещения в электронном магазине. По истечении этого

срока участниl{ вправе активировать ее еще на пятнадцать рабочих
дней

Участник tзправе отозвать оферту или внести в нее изменения и

дополнения в лtобой срок до момента ее акцепта государственньlм

заl(азL.lиl(оNл.

47, Порядок осуLцествления закупочt-lьlх процедур в электронноNл

п/агази1-1е реглаNлентирован 3акоtlопл Республики Узбекистан
<О государственньlх закупl(ах) (на момент принятия настоящего

Полох<ения - Закон Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года

Nq ЗРУ-6В4 (О государственньlх заl{упl<ах>).

lX. Аукцион на понижение стартовой ценьl

4В.Аукционом на понижение стартовой ценьt (далее

аукцион) является l(онl(урентньtй способ осуществr]ения закупок, при

организации коl-орого единственньlм критерием отбора участника
является цена. tlри этом данная норма не отменяет требование
гlоставки товаров, соответстL]ующих установленньlм стандартам

качества.

49. Победителем аукциона является участниl{, предло)l<ивший

поставку товара на условиях, излох(енньlх в объявлении, по наиNленьшей

цене.
50 Закугlка посредGтвом аукциона осуществляется в случае

одновременного вьlполнения следующих условий:
а) товар обладает стандартньlми свойствами;

б) отсутствует необходимость оценки и сопоставления технических

эксплуатациоl-t1-1ьlх и иl-]ьlх характеристик товара;

в) стоимость товара по од1-1ому договору дол)(на составлять до

двадцати пяти тьlсяч размеров базовой расчетной величиньl.
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51. Государственная закупка услуг и работ не может являться
обьектом аукLlиона.

52 llобедителем аукциона является участниl(, предло)l<ивший

ПосТавl(у товара на условиях, изло){енньlх в объявлении, по llаименьшей
цене. При этом даt-ll-jая норма не отменяет требование поставl(и товаров,
соответствую [1их уста н о влен н bl м ста нда рта м кач ества.

5З, Аукциоl-| проводится только в электронной форме.
54 !ля учас],ия L] аукционе государственньtй заказчик размещает

ОбЪяВЛеНие в элек,гронной системе государственнь|х закупок через
специальньtй информационньlй портал

Объявление о проведении аукциоt-lа дол}кно бьtть размещено не
менее чем за пять рабочих дней до его осуществления.

сбъявление о проведении аукциона дол)кно содер)кать
следующие данньlе:

наименование и адрес государственного заказчика;

первьlй и последний день аукциона (период проведения аукциона);

стартовую цену предмета аукциона;

предмет аукциона и его характеристику (спецификацию предмета
аукt-lиона);

колиLiесl,во товара;

сроки и условия поставки товаров;

место (адрес) поставки товаров;

требование о наличии докуплента, подтверх(дающего соответствие
то ва ра де й с:твую ще lиу требо ва н и ю ста 1-1да рта ;

ТРебование о наличии сертификата соответствия и санитарно-
эпидемиологического заключения в случаях, когда требуется
обязателlьная сертифи кация товара;

при необходимости требование о налиt.lии лицензии, другого
докуме}]та разрешительного характера или уведомления о начале
деятельFlости;

усл овия, ха ра ктеризуtоt1-1ие и нди видуал ьн ble п ара MeTpbl това ра.
Запрещается внесение в текст объявления о проведении аукциона

vl заявки государственного заказчика требований, не имеющих
отноLI]ения l{ предмету аукциона и ограничивающих конкуренцию среди
участtJиl(ов.
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РазплешlенL]ое в элlектронгtой системе государственньlх закугlок
L]ерез спеl{иальньlй информационньtй портал объявление о проведении

ауl(L{иоl-|а автомlатически преобразовьlвается в заявку государственного

за казч и l(а.

55.Порядlок осуL]_{ествления заl(упочньlх процедур посредством
ауl(циоl-]а регламентироt]ан Законом Республики Узбекистан
<О государственньlх закупl(ах> (на п/омент принятия настоящего

Поло>кения - 3at<oH Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года

Nq ЗРУ-6В4 (О государственньlх закупках>).

Х. Отбор наилучшего предложения

56. Заказчик осуществляет закупочную процедуру
посредством отбора наилучшего предло)(ения в случае
вьlполнения сJlедующих условий:

а) критерии определения победителя имеют не только денежную,
l-]o количественную и качественную оценку государственной закупки

l"oBapa (работьr, услуги);

б) стоимость товаров (работ, услуг) по одному договору составляет

до двадцати пяти тьlсяч разплеров базовой расчетной величиньl.

57 В случае, если указами и постановлениями Президента

Республиt<и Узбеt<истан, постановлениями Кабинета [\/инистров

Республики Узбекистан государственньlм заказчикам предоставляется

право осуш.{ествлять заl(упки без проведения тендера, закупоt-lная

процедура осуL]1ествляется путем проведения отбора независимо от

суtимьl государственной закупl(и, При этсм в случаях, когда стоимость

l-оваров (работ, услуг) превьIшает двадцать пять тьlсяч базовьtх

расчетньlх величин, технические задания к государственной закупке в

гlорядке, установленном законодательством, вносятся на экспертизу в

[-.[ентр

Отбор в обязательном порядке проводится в электронной форме,
за исl{л l"оч ен ием случ аев, п редусмотрен н blХ заl{он одател bcTBo|Vl.

5В. flля осуLцествления государственной закупки посредством

огбора образуется закупочная комиссия в составе не менее пяти членов

из числа рабоr,ниl<ов государственного заказчиl(а (прило>кение Nq1 к

П ри казу).
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59 Поряtдок осущес]-вления закупочньlх процедур посредством
отбора t{аилучшего предло)кения регламентирован Законом Республики

Узбекистан <О государственF{ьlх заl(упках) (на момент принятия

настоящего Положения - Закон Республики Узбекистан от 22 апреля
2021 года Nq ЗРУ-6В4 (О государственньlх закупках>).

Xl. Тендер

60. Государственная закупка посредством тендера
осуществляется в случае одновременного вьlполнения следующих

условий:
критерии определения победителя имеют не только денежную

оценку, но l(оJ-lичественl.lую и качественную оценку товара (работьt,

успуги);

стоимость товаров (работ, услуг) составляет свьlше двадцати пяти

тьlсяч базовьlх расчетньIх величин по одному договору.

61. Тендер в обязательном порядке проводится в электронной

форме, за исключением случаев, предусмотренньlх законодательством,
62 flля осуLцествления] государственной закупки посредством

проведения тендера образуется заt(упочная комиссия в составе не

менее семи \lленов.

бЗ. Порядок осуLцествления закупочньlх процедур посредством
тендера регламентирован 3аконом Республики Узбекистан
кО государственньlх закупl(ах) (на п/омент принятия настоящего

Поло>кения - 3акон Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года

Nq 3РУ-6В4 (О государственньlх закупках>),

Xll. Закупки, осуществляемьlе по прямьlм договорам
64. Государственньlе закупки по прямьlм договорам могут

осуществляться в следующих случаях:

а) государстRенFiая закупка товаров (работ, услуг), разрешенньlх
для государственной закупки у единого пос,l-авщика, вlfiюченного в

Реестр единьlх поставtl_lиков;

б) государственная заl(упка товара (работьl, услуги),
осуLцествляемая по прямьlм договорам на основании указов и

постановлений Президента Республики Узбекистаt-l, постановлений

l{абинета lVинистров Республики Узбекистан;
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в) государственная закупl(а товаров (работ, услуг), необходиlиьlх

для обеспечения ну)tц Республики Узбекистан в целях лиl(видаLlии
L{ резвьlчай t-t blx ситуаt_lи й 

;

г) государственная закупка, связанная е назначением алвоката

(ПРедст"аЕ]ителя) дlгlя уL|астия в судебrtьtх разбирательствах;

д) государственI-1ая закупl(а резуJlьта-гов интеллектуальной

деятельности, l,аких как произведения науки, литературьl и искусства,

исtlолнения, фонограммьl, передачи организаций эфирного или

кабел ьного Ljещания, у единственного л ица, обладающего
исl(лlочительньlм правом на данньlй объект интеллектуальной

собственFiости;

государственная заl{уllt(а товаров (работ, услуг), ценьl (тарифьl) на

KoTopble регулируtоl-ся государ()]-вом.

65. Государственньlе заказчики обязаньl размещать информацию о

заliltоченF{ьlх прямьlх договорах на специальном информационном

гlOртале в течение трех рабочих дней с момеF{та их заключения,

[_сли иt-tфорrvация о заключенньlх прямьlх договорах не бьlла

размеu]ена на специальном игrформационноlи портале, то оплата по

этиIи договорам не производится.

66. |-осударс-гвенньtй заказчик в соответствии с требованиями

настоящего Закона мо)(ет использовать и другие KoHKypeHTHble видьl

осуществления закупочньlх процедур при осуществлении

государствен н blx за купоl(, п редусмотрен н blx настоя щи м Положен ием,

67. В случае, если указами и постановлениями Президента

Республики Узбекистан, атаlO(е постановленияlми Кабинета NЛинистров

Республиt<и Узбекистан разрешено осуществление государственной

закупки товара (работьt, услуги) на основании прямого договора, договор
и дополнител[э1-1ьlо сог,паLUения к нему подле){ат l{омплексной эксперти3е

в L]eHTpe l(омплексгtой экспертизьl, за исключением случаев,

уста l.-| овлен н blX законодательствопл.

бВ. Перечень товаров (работ, услуг), закупка KoTopblx

осуц]ествляется государстRенньlми заказчиl(ами по прямьlм договораМ
(далее * Перечень) представлен в приложении l( постановлению

Президента Республики Узбекистан от 27,09,201В года Nq ПП-З953 (О

мерах 1-1o реализации 3акона Республики Узбекистан кО

госуда р()твен н blX за куп ках)) )),
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В случаях, предусмотренньlх законодательством, договор и

дополнительньlе соглашения по заl(упl(ам товаров (работ, услуг),
включеннь|х в Перечень, подлежат ценовой экспертизе в L]eHTpe,

69. Закупка по прямьlIи договорам, вклlочая закупки у единого
поставщиl(а, осуLцествляется в порядке, предусмотренном 3aкot-toM
Ресгlублики Узбекистагt <О государственньlх закупl(ах)) (r-ra момент
при1-1ятия настоящего Поло>кения - 3акон Республики Узбеt(истан от 22
апреля 2021 года Nq ЗРУ-6В4 кО госуларственньlх закупках>).

Xlll. ltонтроль и мониторинг закупочной деятельности Общества
70. Контроль и мони"горинг закупочной деятельности Общества

осуществляется упол1-1омоченньlNл органом в установленном
за конодател ьством порядке,

71. В Обrлестве контроль и мониторинг закупочной деятельности
подразделен и й Общества осуLцествля ют:

Управле}{ие комплаенс-ко1lтроля и противодействия
кOррупционной деятельFlости в части соответствия проводимьlх
(проведенньtх) заl(упоLlt-lьlх процедур требованиям законодательства, а

так}(е в части вьlявления возможньlх рисков для Общества при

осуtлествлен и и закупоч l]blx п роцедур;
Слух<ба внутреннего аудита в отдельньlх случаях, в

соответствии с Rьlполняемьlми функциями;
Управление экономичеGкого анализа и прогнозирования в

части вьlполнения бюдх<ета закупок, определенного в соответствии с
Планом- графикоtvl закупоl{, а таl(же в части формирования необходимой
отчетности для упол}-lоп/оченного органа;

Управление стратегического развития в части контроля
организаLlии заl(упоLlньlх процедур и их проведения,

72.В целях осушествления контроля соблюдения требований
закоllодательства в области заt(упок, а Taк)t{e повьlшения эффективности
Е]недряемьlх систеNл, способствуюtцих вьlявлению рисков при
осуlлествлении заl{упочньlх процедур, Общество вправе привлекать
специализированl-]ьlе аудиторские и консалтинговьlе организации на

договорtlой основе,
7З. По запросу управлений, осуществляющих контроль и

Iионитори1-1г закупочной деятельности, заl(азчиl(и и другие причастньlе
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по/:lразделения Общества обязаньl своевременно предоставлять
необходим ble сведен ия,

74,Щля своевременного мониторинга и контроля уполномоченньlм

управлениям (управления, указаFlньlе в пункте 71 настоящего

полох<ения) разреLuается создавать отдельFiьIе канальl связи, в том

числе пооредствопл созда1,1ия телеграмм- групп.

Запросьl, l-{aпpaBIlel-]Hble в данньlх KaHaJlaX связи, приравниваlотся к

письменFiому запросу и обязательньl для исполнения всех предприятий,

подразделений Общества.
75 При необходимости, уполномоченньlе управления

осуLлествляют контроль закупочной деятельности TaK}l(e в разрезе
предп риятий-юридических лиц Обш]ества,

76. Монитори1-1г закупочной деятель]-lости осуществляется на

е)кемесячной, ех(еквартальной и годовой основе, В отдельньlх случаях,

lиониториllг MO)l(eT llоситt, разовьtЙ, вьlборочньlЙ характер.

77,По итогап/ проведенного мониторинга, все отчетьl

предоставляются Председателю правления Общества, а таюке на

е){еквартальной основе заслушиваlотся на заседаниях

Наблtодательного совета Общества.

ХlV. Рассмотрение жалоб

78. В целях справедливого, оперативного и эффективного

рассмотрения х<алоб в Обществе создана Комиссия по рассмотрению
>калоб и урегуJlированию конфликтов интересов.

l_{елью гtастоящей комиссии является справедливое и

своевременное рассмотрение >калоб участников закупочньlх процедур,

постуIlиt]Lllих от учас-гников закупоl(.

79, I*1орядоt< рассмотрения >l<алоб, поступивших в ltомиссию по

рассtиотрению жалоб в сфере государственньlх закупоl(, определяется

приказоl\л о деятельности коtvlиссии.

ВO На рес;публикаltсl{ом уровне действует Комиссия по

рассlиотрению >калоб в сфере государственllьlх заl(упоl(, состав которой

состоит из представителей соответствующих государственньlх органов,

операторов элеl(тронньlх систем государственньlх закупоl( И

обшlественности и у-гвер)кд]ается КабинетоI\л N/инистров Республики

Узбекисталl.



хv. Заключительнь!е положения

В1 Спорьl, возникаlоtцие в ходе осушlествления закупочньlх

процедур в Обшlестве решаются путем формирования рабочих групп и

коlvtиссий, состоящих из l(омпетентньlх лиц (в том числе привлеченньlх

экспертов) и члегlов ПравJ]ения.

Спорьt, возниl(аlоLцие в сфере государственньlх закупоl{, таý(е

разрец]аlотсяl в гlорядке, установленноtvl законодательством,

В2. Все участники закупочньIх процедур несут ответственность за

Е]ьlпоJlнение требовагtий законодательства в области заl(упок, а Tal(}(e

llастоящего Полох<ения и других локальньlх документов, принятьlх в

Обш_lестве с целью регламен-гирования вопросов закупочной

деятельности.
ВЗ В сгtучае возникновения проl,иворечий ме)lцу требованиями

l-.{астоя[цего [lолох<ения и требованиями действуюL]-lего
за ко1-1одател ьства, в действ ие вступают требова н ия законодател ьства.
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Приложение Ns 1

к Поло>кению о порядке проведения закупоч1-1ьlх

процедур на приобретение товаров (работ,

уолуг) для ну}кл АО кУзбекистон темир йуллари>

(O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI)
AKS|YADORLlK JAMlYATl

100060 Toshkent sh l'. Shevchenko ko'chasi,7-uy, tel: 2ЗВ-В0-2В fах:2ЗЗ-69-24

1 
пfо@ 11z 1aitwaу, u z 91z1.ai |.waу,@ еха.!, ца

2а

Ns

-yil к

Настоящей

ДОВЕРЕННОСТЬ
доверенностьlо уполномочиваю

(должность и Ф,И.О, и

паспортt]ьlе данньlе лица, которому вьlдается доверенность) от имени

АО <УзСjекисто1-1 lемир йуллари> заключать/подписьlвать договора (контракты,

соглашения) на приобретение товаров (работ, услуг), а таюке связанньlе с их

исполнением финансовьlе и иньlе документьl, предъявлять и рассматривать
пре]ензии, исl(и касательl-{о их исполнения, приl-]имать участие и защищать интересьl

АО кУзбекистоl-] темир йуллари> во всех судах общей lорисдикции, экономических

оудах, органах llo принулительному исполнению судебньlх решений,
правоохраllитеJlь1-1ьlх и иньlх государственных органах Республики Узбекистан,

соЕ]ершать все действия в интересах АО <Узбекистан темир йуллари>, н€

п l]оти вореч а щие действующему законодател ьству республ и ки Узбекистан,

Образец подгlиси Ф.И.О. удостоверяю,

l'lримечагrио: -I екс,t,/\овереl]l,]осl,и Mo)l(e,I быть измеtlеll R части поllttоlrло,lий, доL}еренных руководством
ДО <Узбокисl,оl] ,гемир йуltllари> руково/]итеIlю llредприятия, подраз/.\еления Обt1.1ест'ва.

|-1ри подготовке д\овереttносги, ответствснное ли1-1о доJlх(1.1о в обязательном llорr]дке согJlасовывает

/\oB(]pel]llocTb с юридическим управлеFIием АО кУзбекистогt ,гемир йулllари>,

29



Прилlол<еrlие Nq 2

к Полох<ению о гlорядке проведения закупочньlх
прOцедур на приобретение товаров (работ, услуг)

для ну}кд АО кУзбекистон темир йуллари>

Перечень

импортньlх товаров, приобретаемьlх в централизованном порядке
ис кл ючИтел ьно через уп ра влен ие кТем и рйулен ил гитаъм и н D

1. Ilec, фанера, ДВП,
2. JlисгоВой прокат, кругИ, уголl(и, швеллер, профиllь и .г.п;

з, Запасньlе части, материальl и комплектующие для подiзи)(ного состава.
5. Рельсьl.

6 LI_|пальt деревяFlliьlе,

7. Стрелочньlе переводьl,

В, [Vатериальl верхнего строения пути,

9, Оборудование и электрооборудование,
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ГТрило>кение Nsl 3

к Полоl<ению о порядке проведения закупочных

процедур на приобретение товаров (работ, услуг)

для 1-1у)кд АО кУзбекистон темир йуллари>

Заявка

на приобретение товаров (работ, услуг)

Np
наименование

],оваров (работ, услуг)

Ед,

измерен ия
количество

обоснование
приобретения товаров

(работ, услуг)

1

2.

3

з1



Прило>кение Ns 4

к Полох<ению о порядке проведения закупочньlх

процедур на приобретение товаров (работ, услуг)
для llрdц АО кУзбекистон темир йуллари>

Положение о порядке организации работьt
закупочной комиссии АО кУзбекистон темир йуллари>

и ее рабочего органа

l, Обц{ие положения

1. Поло>кение о порядке организации работьl закупочной
комиссии АО <Узбекистон теtиир йуллари>> и ее рабочего органа (далее

- Поло>l(ение о коlииссии) определяет ocHoBHble задачи, функции, права

и ответстве]]ность, а также механизм организации деятельности
закупочной комиссии (далее - l{омиссия).

2, Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией

и законами Республиt<и Узбекистан, постановлениями палат Олий
Мlах<лиса Республики Узбекистагt, уl{азами, постановлениями и

распо ря)кен ия м и П рез идента Республ и ки Узбекиста н, постановлен ия l\л и

и распоря)кениями Кабинета NЛинистров Республики Узбекистан,

решен ияl\ли уполноN/оченньlх органов в области закупоl(, настоящим

приказом и прило)кениями l( нему.

3. l{оплиссия tlроизводит оценку и отбор наилучших предло}l<ений на

закупку товаров (работ, услуг), приобретаемьlх для ну)кд

АО кУзбекистоFl темир йуллари> (далее - Общество) посредством
KoHKypeFiTHblx видов закупок.

4. !ействия комиссии не распространяются на закупl(у товаров
(работ, услуг), приобретаемьlх предприятиями Общества, имеющих

с-гатус l-оридического л и ца.
5. РеLления Комиссии, принятьlе в пределах ее компетенции,

являются обязательньlми для исполнения всеми структурньlми

подразделен ия м и Обrrlества.

6 Коплиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
со всем и структурн bl Ml и подразделен ияl\/iи и предпр иятиями Общества
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ll. Состав Комиссии
7, l{омиссия является коллегиальньlм органом АО кУзбекистон

темир Йуллари>. Кошлиссия формируется и расфорплировьlвается
решением Председателя Правления общества или лицом,
исполlJяюlлим его обязанности.

В. ЗакУпоLlная комиссия состоит из }iечетного числа членов, состав
и число ее членов зависят от вида закупочной процедурьl и могут
меняться в соответствии с заl(оtlодательством и с yr;gToM особенностей
гtриобретаеlr/ого,говара (работьl, услуги),

13 Обшlестве состав Комиссии утвер>tq]ается решением
Председателя Правлегrия АО <Узбекистон темир йуллари> (прилох(ение
Nq1 к приказу *сб утвер)кдении Поло>кения о порядке проведения
закупочньlх Ilроцедур на приобретение товаров (работ, услуг) для нужд
АО <Узбекистоl-i темир йуллtари>>.

Утвер>ценньtй состав закупочной комиссии действует при
проведе}1ии l(oНKypeHTHblX видов закупочньlх процедур, за исключением
закупоl(, осуLtlествляемь|х в электронном виде.

При необходимости допускается формирование отдельньlх
заl(упоч1-1ьlх l(омиссий, в patvtl(ax реаJlизации инвестиционньlх проектов в

порядке, yCTal] о вле}J н о м за t{онодател ьством.

9. Членьl заl(упочной комиссии дол)кньt бьlть объективньIми и лично
не заи нтересо BaI-l l] bl lvl и в в ьlборе победителя за купоч ной процедурьl.

10. Государственньtй заказчик является oTBeTcTBeHHblM за
п равиJlьное форми рование закупочной комисси и,

11. Работой закупочной комиссии руководит председатель,
которьtй созьlвает и ведет заседания закупочной комиссии, объявляет
гс)лосованиr-l и приFlятьlе закупочной комиссией решения, а так)(е
гlодllисьlвает протокольl заседаний закупочной комиссии. В отсутствие
прелседателя закупо.tгtой комиссии его функции вьIполняет
зап/еститель.

12 В случае, если член коlииссии в лице заместителя
Предсе,цателя правления Обulества не мо)(ет принять участие в

заседаl-{ии закупочной комиссии (командирование, наступление
F{етрудоспособности и т п,), Рабочий орган подготавливает

доверенность с передачей прав и обязанностей дан1-1ого члена
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комlиссии, компетентному руI{оводителю (определяется
предмета закупок) одного из подразделений Общества,
п/омент оформления fiоверенности не является членом
комиссии,

ОбLцества,
,Щоверенность оформляется в юридическом

в случае, если член комиссии в лице руководителей
подразделений не мо){ет принять участие в заседании закупочной
коlvlиссиИ (комаtlдИрование, наступление нетрудоспособности и т,п,),
право его заменить переходит к его первому заместителю, а, в случае
отсутствия первого зап/естителя * l( заместителю.

при этом член комиссии дол)кен представить Рабочему органу
заt<упочгtой комиссиИ необходимую информациtо (доt<ументьl),
поrзествующие о причине его отсутствия. В данноtvl случае Рабочий
орга}J подготаВливаеТ Смена члена заl<упочноЙ комиссии в
обязательноlvl порядке отра)(ается в протоl(оле заседания заl<упочной
комиссии,

1з Оперативtlую деятельность закупочной комиссии организует
ее Рабочий орган, являющийся oTBeTcTBeHHblM секретарем Комиссии
без права голоса,

tз Обшlестве Рабочиlvt органом (секретарем Комиссии) является
оIдел организации и проведения заt(упочньlх процедур при управлении
стратегического развития, в l{ачестве лица, вь|ступающего секретареп/
|-{а заседаниях комиссии, вьlступает руководитель данного
гlодразделения,

lll, Задачи Ком иссии
14, 3адачаlvlи Комиссии являются:

а) объективная оценка и упорядочение предложений участниl(ов по
стёпени соотве-гствия предъявляемьlм требова ниями, вьlбор
гlобедиr-еля (победителей) отбора наилучшего предло)кения (тендера)
по договорам (в тоlи числе импортньtм) на приобретение товаров (работ,

ус.пуг), приобретаемь|Х для нух(Д Ао <УзбекистоН темир йуллари> и

своевреlиенного вьlполнения задач, поставленньlх со cтopoHbl органов
управления Ао <Узбекистон темир йуллари>, а TatCI(e Правительства и
Г1 резидента Респ ублиt<и Узбекистан 

;

б) отбор товара (работьl, услуги) с наилучшиlvlи технико-
эl(о}]оlvl иLtесl(и м и хара l(теристи I(a м и.
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lV. Функции Комиссии

15. Закугlочная комиссия вьlполняет следующие функции:

со гл асо в bl вае,г за l{упOч l-iylo д0 кум е н-га ци to 
;

усl,анавливает сроки приема предложений;

устанавливijет процедурьl всl(рьlтия предло>кений;

устанавливает критерии и методьl оL{енки предложений;

устанавливает порядок внесения, ве.пичиrry и форму обеспечения

предло>кения в случае необходимости;

п ро водит всl(рьlтие п редл о>кен и й уч астн и l(oB заl(упоч н blx п роцедур ;

проводит предварительньtй квалификационньtй отбор, если он

п редусмотрен условия м и за купоч ной документ ации,,

принимает при необходимости решение с учетом результатов
п редва рител ьного l(вал ифи ка ционного отбора ;

llриниvlает при необходиtиости решение о создании оценочной

груг|пьl;

осуществляет заl(упочньlе процедурьl в соответствии с настоящиrи

Законом;

определяет победителя и при необходимости резервного
гlобедителя KoHKypeHTHblx видов заl(упочньlх процедур или признает

торги несостоя вшимися.

16, Закупочная l(оtииссия несет ответственность за соответствие
процедур определения исполнителя государствеF]ньlх заl(упок

требованиям законодательства о государственньlх закупках,

обоснованность и беспристрастность принимаемьlх ею решений.
17. Закупочная l(омиссия не несет ответстtзенности за действия,

осуLлествляем bl е други пл и субъекта м и госуда рствен н blx за l(упоt(.

Решения, принимаемьtе закупочной комиссией в пределах ее

компетенции, являются обязательньlми для государственного заказчика

и участt]иl(ов заl(упочньlх процедур.

V. Организация деятельности Ком иссии
1В Каждьtй член закупочной комиссии может голосовать (за>,

(против> или воздерх(аться от участия в голосовании, Председатель
закупсlчной комиссии не имеет права воздер)(аться от участия в

голосOвании.
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19 Заседания закупочной комиссии проходя]т в о.tной форме в

гlрисутствии членов закупочной комиссии. Очньlе заседания могут
гlроводиться в форtиате видеоконференций (телеконференций и т. п.).

20. Закупочная коl\лиссия при проведении отбора наилучших
предло)l<ений и тендера в элеl<тронной форме имеет право голосовать
На УlЦаЛеНИИ с исtlол[эзовэнием иrrфорrvационно-коIимуникационньlх
технологий.

21, Исходя из предмета государственной закупl(и, закупочной

комиссией для осуществления своей деятельности могут привлекаться
эl(спертьl, а та]к)(е специалистьl других заиt]тересованньlх министерств,
ве/]о мств и в bl шестоя щей орга н иза ци и госуда рственного заказч и l(a,

22. t-ie допускается вl(лючение представителя уполномоченного
органа (на момент принятия настоящего Полох<ения lVинистерство

финансов Респубllиl<и Узбекистаt-t) в состав заl(упочной комиссии другого
государствен н ого за казч и t(a,

23 Решение закупо.tной комиссии принимается большинством
голосов от обLцего числа членов закупочной комиссии.

LЗ случае равенства голосов голос председателя закупочной

l(оlииссии является решающим,
24. В случае наличия у членов закупочной комиссии связей,

|,{осяLцих характер аффилированности с участниками заl{упочньlх

гlроцедур, вопрос о KoTopblx BblHeceн на заседание, такой член
закупочной комиссии долх(ен заявить самоотвод, о чем делается
oTMeTкa в протоколе заседания закупочной комиссии, и не принимать

участие в голосовании по данному вопросу.

25. В слу.lае, если закупочной комиссии стало известно о

l-jаличии аффилирован1-1ости члена данной комиссии до принятия

реш]ения] по соответствуlоLцему вопросу, а он саNл не заявил самоотвод,
такой член закупочной комиссии исключается из голосования по

данноlvlу вопросу
2-6. В слуqз", если закупочной комиссии стало известно о

|"]аJlичии аффилированности члена данной комиссии, проголосовавшего
гlо соответствуюш]ему вопросу после принятия решения, голос такого
члена закупоL.lной комиссии исlfiючается из результатов голосования по

дlанному воr]росу,

2Т, ИнформаLlия о рассмотрении и оценке предло)<ений не

сообщается лиL{ам, офиllиально не имеюlлим отношения к процедуре
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оценки. Членьt Комиссии, привлеченньlе экспертьl, а таюке членьl
Рабочегсl органа несут ответственность за разглашение данной
информации.

2В Госудаlрст,венньlй заказчиl( вправе привлечь

спеLlиализ14рованную оргаllизациtо tз целях организации проведения
за] купоLl н blX п роLlедур

Специализированной организацией является юридическое лицо,

имею[{ее право оказь|вать по поручению государственного заl(азчиl(а

услуги по организации проведения государственньlх заl(упоl( товаров
(работ, услуг) на основании договора на платной основе.

Определение существеннь|х условий договора и подписание

дого вора осуL]{ествля ются исlш юч ител bFlo государствен н bl м заказч и ком.

ПривлечеFlие специализированной организации осуш.{ествляется

государстве}-{ньlм заl(азчиком l-ia основании требований и критериев,

оп ределен н blx t-i астоя Lци lvl За коном.

Специа.l1изированt-lая организация для оказания услуг по

организации проведения государственньlх закупок должна
соответ()твовать требова1-1ияlм, предусмотренньlм законодательством о

заl(упl{ах.

Решение о привлечении специализированной организации при

осуtлествлении заl(упоL]tlьlх процедур в Обществе принимается

Гlредседателем правления Общества или лицом, исполняющиlи его

обязанности.
Специализироваl-]ная организация или ее аффилированное лицо

L]е Mo)l(eT принимать участие в закупочной процедуре в качестве

уL]аст[Jиl(а закупочньlх процедур, организатором которой она является,

Государственньtй заказчиl( несет ответственность за привлечение

специализирова]гtной организа]ции в соответствии с требованиями,

усl-аноRJlенньlми в настоящей статье.

Реглаплентироваljие задач, функций, а таю{(е деятельности
специализированой оргаll изации определено 3aкoHoM Республики

Узбекистан <О государственньlх закупl(ах>,

VI. Рабочий орган закупочной комиссии
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29, Рабочий орган Комиссии (секретарь Комиссии)
подразделеFiие Общества, созданное в соответствии с решением
Председателя правления Общества.

з0 В случае отсутствия в Обществе подразделения,
вьltlолl]яlоLцего функt-lии Рабочего органа, состав Рабочего органа
утвер)(дается ре[!ением [{омиссии.

З1. Рабочий орган Коплиссии:

обеспечивает своевременную подготовl{у всех материалов
к очередному заседаниtо l(oM иссии.,

осуществляет рассмотрение закупочной докуме}{тации,
гIодготовленноЙ зака3чиком на соответствие требованиям
законодательства в облtасти закупоl{ и настоящего приказа;

обсэспечивает внесение на утвер)(дение комиссии закупочной
документации;

обсэспечивает подготовку необходимьlх материалов для
проtsедения заl<упочньlх процедур;

осуL]-{ествляет контроль за публикациеЙ объявлений о проведении
закупоt"lF{ьlх процедур по Обществу;

осуL]-{есТвляеТ сбор документов от участни l(oB за купоч н blx процедур
для проRедеL]ия предквалификационного отбора до начала закупочньlх
п роцедур среди потенциальньlх участников;

l{оординирует деятельность привлекаемьlх экспертов и

ко1-1сультантов;

з 1-1a l(oм ит уч acTL] и ков с за купоч ной документа цией ;

приниtVаеТ 3аявления на участие в закупl(ах и обеспечивает их
учет, сохранность и конфиденциальность;

организовьlвает совместно с заl{азчиком проведение изучения
ценовой конъюнктурь| закупаемьlх товаров (работ, услуг), путем
привлеL]ения консалтинговьlх организаций, для определения стартовой
с"гоимости предмета закупочной процедурьl;

представляет на рассмотрение Комиссии необходиtvьlе
инфоршлациоt]ньlе, аналитические и иньlе материальl в соответствии с ее
решениями;

осуu-{ес,гвляет мониторинг исполнения решений Комиссии и

докJlадьlвает по его результатам Председателю l{оми ссии,
органи3ует проведение заседаний l{омиссии по вопросам повестки

J]ня;
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обеспечивает сбсrр, обобщение и представление Председателю
l{омиссии всех необходимьlх документов к очередному заседани}о;

согласовьlвает с Председа,гелем Комtиссии сроки и место

проведения заседаF]ия, а так)ке списоl( приглашJаемьlх лиц;

оповещает членов l{омиссии и приглашенF|ьlх лиц о дате, времени,
месте проведения :]аседаFlия;

Езед1ет п/ониториlнг исполнения решений l{омиссии и представляет
его резульl-атьl на рассtvlотрение заселания [(омиссии,,

оформляtет протокольl [(омиссии и направляет утвер)(денньlе
протоl{ольl членам Коплиссии.

Vll. Предквалификационньlй отбор учаGтников
32 Проведению оценки представленньlх участниками

предложений прелш]ествует этап предквалификационного отбора
(предквалификации), не являюlt"lипltся этапом отбора наилучшего
предло)t(ения или тендера,

Предквалификационгtьtй отбор проводится в случаях
осуlцествления закупочньlх процедур посредствоtvl отбора наилучшего
гlредлох{ения или тендера.

ЗЗ Предквалификационньlй отбор проводится Рабочим органом
на определение соответствия представленньlх документов участником
требованияNл l( составу документов и их оформлению.

З4 [-1редквалификационньlй отбор Mo)l(eT проводиться с момента
официального публиковаl-|ия в установленном порядке объявления о

прове/]ении заl(упочной процедурьl.
35 Последний срок принятия Рабочим органом документов для

учасl-ия в закупочной процедуре, включая документьl для
предквалификаtlионного отбора, а Tal()Ke предло)t(ения участников
определяется датой завершения срока подачи предлсжений от

участников,
36. Для участия в предквалификационном отборе

потенциальньlе участники должньl предоставить пакет документов,
состоящий из:

- заявки на участие в закупочной процедуре, оформленной на

фирменном бланке участниl{а, заверенного подписью уполномоченного
руководителя;
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- доl(умента, под]-вер){дающего государственную регистрацию
уt{астниl{а;

- идентифи ка r_lи oll ного номера налогоплател ьщи ка ;

- информации о Nлестонахо)(дении (почтовьlЙ адрес) участника,
F{омера -гелефонов, эJ-]ектроl]ньtЙ адрес (e-mail), реквизитьI
обслу>ки ва ющего ба гt l<a 

;

- l(опии лицензии (при лицен3ировании дея],ельности), в случае
о,гсутствия необходимости лицензирования деятельности в стране
участниl(а, последний предоставляет соответствующее письмо
заl(упочlлой t<оtии ссии,,

- даtJньlх об иден"гифиl(ации физических лиц, имеющих праЕ]о
подписИ, илИ дейстrзУюL]_lиХ оТ имени юридического лица (копии
паспортов), данньtх о бенефициарном собстRеннике;

- игtформвции об учредителях (акционерах, участниках)
tоридического Jlица и их долевом участии в l(омпа1-1ии *участнике,

размере устаt}ного фонда;
- информ ации об органах управления юридического лица;
- сведе}1ий о налоговой задол>кенtlости (на актуальную дату);
- письма на фирменноlvt бланке участника о том, что он не

находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

дилерского сертификаl-а или договора * для дилерских компаний
или письп/а завода-производителя о подтвер)lцении права на прода)ку
его товара- для уполномоченной торгующей коп/пании;

- финансовоЙ отче"гности за послелниЙ год с подтвер)(дением ее
предостаRлеF]ия t]алоговьlм органамl CTpaHbl, на территории которой
участl |ик осуществляе-г сЕ]ою деятельность;

* справки банка или налогового органа о rlаличии кредиторсцой
и дебиторской задол)(енности (на актуальную дату);

- ориlгиllала иJlи ноl_ариально заверенной копии доверенности на
гlраво IlодписаниЯ договора с переводоlV на русский язьlк (при
необходиtvtости).

рабочий оргагt вг]раве запросить от участllика другие документьl, с
обяза,теl]ь|-|ьlмl указанием дополl-]ительFlьlх докумен-гов в закупочной
документаL{ии.
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37. Участниt< закупо.lгtой процедурьl несет ответственность за

гiодли1-1ность и достоверность предоставляепльlх информации и

доl(умен,гов, о чем указьlвается в заявке на участие.
Паке,г доlryментов для предквалификационного отбора

гlредос]-авляется в оl,крtэlтом виде или посредством электронной почтьl
(при условии обязательной фиt<сации Рабочим органом предоставления

документс:в).
3В. Рабочий орган рассматривает представленньlе документьl гla

соответствие требованиямl, предъявляемьlм l( участникам закупочной

гlроL_lедурьl, результатьl предоставляtотся Рабочиlvt органоrи l(омиссии

для принятия решеFiия по предквалификационному отбору.

39 На э-гапе предl(валификационного отбора l(oнBepTbl с

предложе}-]ияl\ли рассNлатриваются Рабочим органопл исключительно на

соо-гветствие требованию l( их оформлению без осуществления
вскрьlтия l(онвертоR.

40 При вьlявлении недочетов в оформлении или отсутствии

необхолиl\лого доl(умеFiта, Рабочий орган вправе до оl(ончательного

cpol(a гlриняl"ия l(oHBepToB запросить у участника отсутствуtощие

документьl или предложить участниl(у исправить их оформление.
Осплотр конвертов осуществляется сразу в момент передачи

участllиком конвертов с предло)кением (техническая и l(оммерческая
L{acTb). В случае вьlявJ-]ения недостатt(ов, lioHBepT возвраLцается

у\];]стl]ику сразу в день передачи на устранение недостатl{ов.

l{oHBepTbl с предло)кением принимаются Рабочим органом только

посJ]е полного соответствия представленного пакета доl(ументов на

уtlастие в закупочной процедуре предъяв.|"lяемьtм требованиям. В случае
возврата пакета документов для устранения недочетов в оформлении
или запроса рабочим органом недостающих документов (информации),

коl]вер-гьl с предло)(ением Рабочим оргаl-]оIv не при1-1имаtотся, да)(е при

соответствии их офорплления установленньtм требованиям.
41. Принятие докуNлентов на участие в закупочной процедуре

фиксируе-гся Рабочип/ органом в Журнале.
}Курt-tал в обязательFlом порядке дол)кен содер)кать следующую

информаLlию: дату принятия (возврата) документов, наименование
организаLlии участниl{а, ф.И О. и подпись лица, предоставившего

документьl о"г участ1.1иt(а, а в случае предоставления документов
посредством почтьl (наимеtлование гlочтовой организации), при
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элеl(троl-tl-{оr] гlочте }]аименование электронного адреса уLlастника,
r]еречен ь п редс,гавленньlх документов,

42, В случае возврата документов в }Курнале также указьlвается
перечень возвраL]]аемьlх доl(ументов, причиt-]а возврата, крайний срок
повтор1-1ого предосIавлеl-iия уLlастниl{ом доl(ументов, подпись лица,
забираtоLJ"lего доl(умент, либо отметка о рассьlлке уведомлений с
возвра-гом представленньlх документов, посредством электронной
гlочтьl.

При необходимости в }Курнал мо}кет бьtть внесена дополнительная
информаt_lия.

4З В случае если в срок принятия последнего предло)l(ения, со

cTopoнbl участника bre будет гIредоставлен полньlй пакет документов в

соответствии с усJlовияIии закупо.tной документации или документьl
будут неправильно оформlленьl, предло}кения такого участни|{а
l{омиссией paccмoTpeнbl не будут, а участник не будет допущен к

закупоч ной процедуре.
Настоящее условие в обязательном порядке дол)кно бьlть

предусмотрено в закупочной документации, направляемой
гIотенциал ьному участн ику.

44, Предllожения участников должньl содержать следующую
информаци lo:

а) надле)каще оформленную заявку на участие в закупочной
процедуре;

б) документьl, содержащие информацию об

в) два опечатанньlх конверта: первьlй с техническиNли

(работьl, услуги),параметраNли предлагаемого к приобретению товара
второй - коммерческая часть,

l{oHBepTbl, содер)каL1_1ие техническую и ком мерческую части должньl
бьtть герп/етично склееньl, на местах склеивания должна бьlть нанесена
печать предприятия - участника

45. l{oHBepTbl дол)кньl бьlть в обязательном порядке подписаньl с

указанием наименования участника, предмета закупочной процедурьl и

содер)(ания с поп/еткой <Техническая часть> или <<Коммерческая часть).

[]ar-rHble уоловия в обязательном порядке должньl бьtть уl(азаньl
заказчиl(ом в заl(упочной локументации.

участнике;
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46. Прс:дставленньlе в cpol( надле)каще оформленньlе и в полном
объеме предло)(ения принимаются Рабочим органом для последуюшlей
оценки со c],OpoНbl комиссии.

47. ЩОпускается Taloкe принятие от участников предло)<ений на

участие В закуllочt-tой процедуре В электронном виде при наличии у
заl(азчика электронной платформьl с целью обеспечеF{ия
когtфидlен ци ал ьности п ри нятьlх п редлох<ен и й.

4в В случаях, предусмотренньlх законодательством,
п редквал иф и каtlиоl-l н bt й отбор мо)(ет осуLцествляться в и ном порядке.

49 При возниl{новении противоречий ме)кду требованиями
нас-гояu_1его Поло)(ения и требований норм законодательства, заказчик,
Рабочий орган и другие участники за]купочньlх процедур обязагtьl
следо в ать -гребсэ ва н ия м за l(ot-l одател ьства Республ и ки Узбекиста н,

VllI. организация работьt закупочной комиссии при проведении
от,бора }{аилучшего предложения

50. При проведе}]ии отбора дол}кtlо присутствовать не менее
двух третеЙ от обшlего числа членов закупочной комиссии, ка)кдое
заседание и принятое решение должньl бьlть оформленьl протоl(олами.

51, Отбор признается состоявшимся, если закупочной комиссией
получено не менее двух предло)l{еt-]ий от учасl-t-|иl(ов, соответствуtощих
требованиям, указан}-lьlм в заl{упочной документации по отбору.

52. Все гlредло)l(ения участниl(ов оценива}отся на основании
критериев, указанньlх в закупочной документации по отбору, и

фикс;ируются в протоколе проведения отбора.

5З Срок рассмотрения и оценки предло}кений участников отбора
F]е мо)<ет превьlшать десяти рабочих дней с момента окончания подачи
предло)кений

54 Оценка предло)l{ений участниl(ов мо)кет осуществляться в два
э-гапа:

1-й этап - оцеLrка техниlческой части предло)(ения;

2-й этап * оценl(а коммерческой части предло)l{ения.

В отдель}-lьlх случаях разрешается производить вскрьlтие и оценку
обоих конвертов за один этап.

55 Отбор на сумму tle более пятидесяти базовьtх расчетньlх
tsеличин по одному договору tио){ет проводиться без участия закупочной
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l{омlиссии, но на сумму не более одной ть|сячи базовьlх расчетньlх
величин в течение одного финансового года для одного
корпоративного зака3чика. При этом победитель определяется
государственньlм заl(азчиком путем сравнения цен, полученньlх из
о,гкрьll-ьlх источников информации, либо путем запроса цен от
поте}]циальньlх поставtлиl(ов товаров (работ, услуг), без размещения
объявления о проведении отбора. Информация об оформленньlх
документах, заключенньlх договорах и дополнительньlх соглаLL,ениях l(

ниlvl размеu_{ается государственньlм заказчиl(ом на специальном
информационном порIале не позднее трех рабочих дней с датьl их
оформле ния или заl(лючения,

56. ,Цлlя орган и3ации работ, по определению представленньIх
предло}l(ений требованиям закупочной документации l{омиссия вправе
привлеl(ать Рабочий орган, решения l<оторого офорплляtотся
Проrоколоп/.

57. Оценка представленньlх предложений производится
Комиссией, исходя из следующих факторов:

соответствие участниl{а, предъявляемьlм требованияlvl;
соответствие представлен}Jьlх технических параметров

требованиrlм технической части заl<упочной докумен тациЩ в
особенности: Crpa1-1a происхо)цения товара, производитель товара,
ГоСТьr, техF{ические условия товара, l(ачество товара, результатьl
лабораторt-iьlх исследований (при необходимости) и др.;

LleHbl на товар (услугу), включая стоимость товара, особенности
глалогообло)(ения (пошлиt]ьl, акциз, ндС и др,), сопутствующие расходьl,
связаl]ньlе с прохо)iЦе}JиеМ TaMo}Ke}JHblX процедур, транспортировки и

т.п,,

условия поставки и оплатьl за товар (работу, услугу).
Ba>KHbtM фактором при оценке товара (работьl, услуги)

предлагаемого к приобретению по импортному контракту являетGя
l{аличие производства аналогИч1-1ого товара (работьl, услуги) на
территории Республики Узбекистан.

При оценке предло){ений l{омиссия дол)(на руководствоваться тем,
ч,гс) в Обш-lестве не допускается заl(лючение импортньlх договоров
(когtтрактов) Fiа поставку товаров (работ, услуг) аналогичньlх
прои3водимьlм в Республике Узбекистан, за исключением отдельньlх
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случаев, когда TOBapbI, прои3водимьlе в республике не соответствуют
трёбоваt-iиям заказчика в о],ношJении l(ачества и др, параметров,

при этом дlля получения заlfiючения об аналогичньlх свойствах
тоiзара (работьr, услуги), товарам (работам, услугам), производимьlм на
тLlрриториИ Республlики Узбекистаt-t, Коплиссия вправе обратиться в
сооl-ветствуtоLцие компетентньlе органьl республики, а так}ке привлечь
экспертов для Полуul6ция соответствующего заl{лl.очения.

Ус.rlовия настояLцего пункта в обязательном порядке
п роп исьl ва tотся в зiе купоч н оЙ докумен т аL\ии,

5в. Прlа рассмотреt{ии предло)кений учggтника предпоqтение
д{ол)кно 0тдаl]аться:

о-гечественньllv производителям и l(омпаниям, производящим
продуl(l--lию, соо,гветствуюlLlей требованиям закупочноЙ документации, за
исl(J-llочениеIи сJlучаев, когда l{оtииссия рассма1ривает альтернативньlе
предло)<ения в рамках импортного контракта с наиболее лучцими
техничеСкимИ параметрами товара (работьl, услуги), не производимой
1-1aтерритории республики ;

Уtiастl]иl{аlи, l{oTopble находя-гся в стране происхождения товара
игlvl В государствах, с которьllvlи подписаньl соглашения, влияющие на
Talиo)l(e}-il-ible ставt(и при ввозе товаров в Республику Узбекистан;

учасl-|lиl(у с поло)l(и,ГельноЙ репутациеЙ на рь|нке производства и

реализации 
,говара.

[(оплиссиlя принимает во внимание имеющиеся льготьl при
заlоlючении догоiзоров с отечес-гвенньlми производителями при
рассмотрении коlvмерческой часl-и предло)кений.

59. В ходе оценки, l{омиссия или РабочиЙ орган имеет право
вьl3вагь уL{астников для даLlи пояснений, связанньlх с предло)t{ением
yLlaCTH и ка.

[3 ланном l(он-геl(с,ге под понятием (дача пояснений>> принимается
запрос информации llo разъясl-|ению докуN/еFlтов, представленньlх
участниl(ом, EJ ],otvl числе взаимопротиворечащих данньlх предло)(ения
(едиFlица измерения, арифплетические ошибки, предоставление точной
когlии разделов заl{уllочtлс-lй документации, вместо предло)кений гlо нему
и т,п ),
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60 Комиссия иlили Рабочий орган не вправе запрашива1ь от
участниl(а докуrиентьI, способньlе повлиять на улучшение его позиций в
отборе по сравнению с другими участниками, за исключением случаев,
когда документьl запраLLlиваются Комиссией от всех участников отбора.

61. РаеjочиЙ оргаН l{оtииссии производит проверку предло)<ений
l-]a пред]ме], наличия ош-tибок в арифметических действиях, обеспечение
полноlvlо.-{ий, гJаличие подписей, общий порядок офорrиления документов
и предлох<ений

l-'1ри эl-оtи оllибt(и в арифметических действиях будут исправленьl
l"]a ocl]oBe следуюtлиХ правиЛ. Если обнарух<атсЯ Ijесоответствия цен
отдельньlх элеп/ентов итоговьlм, то будут приниматься во внимание в
первую очередь ценьl отдельF|ьlх элементов и итоговьlе cyvlMbl будут
исправленьl.

Если будут обнару>l(еньl разночтения ме)(ду суммами, указанньlми
прописьlо и чис)лами, То предпочтение будет отдаваться суммам,
уке,lзс;нljьlм прописьк). Если УLластниl( не согласится с исправлениями
ошtибок, то его прелло)кение будут отклонено,

62 Все ToBapbl (работьl, услуги), представленньIе в paMl(ay
о"гбора, дсл)l(ньl происходlитЬ из страН и терриТориЙ, имеющих на это
гlраво, подтвер)(даться Сертификатом происхо)кдения товара,

бз. Поставляемьlе ToBapbl (работ, услуг) дол}l(нь| соответствовать
с"гаl-]дартам И техническим параметрам, указаннь|м В объявлении и

заl(угlоч ной документаци и,

64, Предлоl(ениями, полt-lостью соответствующиtии требованиям,
Я]вляются такие предло)l(ения, l(о,горьlе соответствуют всем условияlvl
заl{упочной документации

65. Предлох(ения, не полностью соответствующие требованиям
з;jl(угlо,']ньlх докуд/ентов, на э-гапе оценки предло)l<ений будут
о,тl{лоня_гься и не подле)(ат рассмотрению в текущем отборе, если да)(е
участник ус-гранит все несоответствия, обнару)кенньlе в его
предложении

66, Коtvtиссия анализирует, и сравнивает предло)кения, кoTopble
определеньl, l(al( полl]остью соответствующие требованиям зацупочной
документации.
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67. При оценке и отборе наилучших предложений участников
членьl Коплиссии, привлеченньlе экспертьl или специалистьl
рабочего органа должньl исключить из числа участников
организации и фирмьl:

находяlлиеся в стадии реорганизаL{ии, ликвидации или
банкротства;

не надле)каще исполнявшие при}lятьlе обязаr-ельства по ранее
заключенньlм договорам ;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с заказчиком 

;

нерезидентьl, зарегистрироlзаl]ньlе в государствах или на
территориях, предоставляlощих льготньlй налоговьlй ре)ким иlили не
предусматриваюLLlих раскрь|тие И предоставление информации при
проведении финансовьlх операций (оффltJорньlе зогtьl), а так)ке на счета
нерезидентов в банках, l.lаходяLr{ихся в оффшорньlх зонах;

не отвечающие требованиям отбора по техническим и

l(oM мер\]ески м п о l(азателя м,

бв. Решение об отказе в допуске к участию в отборе принимается
l{оrииссией и об этом Рабочий орган в письменной форме или
посредством электронной почть| уведомляет участниl(ов,

69 В ходе оценки предложениЙ со cTopol-]bl привлеченньlх
экспертов или специалистапли уполномоченного Рабочего оргаtlа
осуL]_]ествляется.

сравнение технических параметров приобретаемьlх товаров
(рабо-г, услуг) с требованиями закупочноЙ документации;

сравнеF{ие LleFlOBblX параметров предстаtsленньlх со CTopOHbl

УLlасl,|"lиков сlтбора с ценами сло)l{ившейся t(онъlонктуре pblHl(a
гlо заl{Jl ючеF] ию l{онсалти нговьtх фирм.

70, tЗ случае, если наилучшая цена предло)(ена участникоlvl
сэтбора с поставкой импортньlх товаров (работ, услуг), Комиссия вправе
опредеJlить победителем отбора предприятие-производителя товара
о,гечественного производства или предоставIlяющего услуги
(вьtполня}оLL{его работьr) в рамках местного договора при условии, что
L]eHa говара (работ,ьl, услуги) не превьlшает указанную наилучшую цену
более че|Vi на ,l5 процентов и соответствуl.от условиям закупочной
дlоl(умеF{-га ци и.
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При этом, если t-iаилуLlшая цена предложена участниl(ом отбора с
гlос-гавl(ой имt-iор,гньlх товаров (работ, услуг), KoTopble в соответствии с
заl(оt-lодательством освсlбо>tlцаются Qт l{аJlога на добавленную
с-гоимость, для отбора предло}l<ений отечественньlх предпри ятий-
произво,цителеЙ применЯетсЯ уl(аза1-1l-{ая наипучLUая це}iа с учетоIVl
дtrосL]ета Fla суп/му налога на добавлlенную стоимость,

71, В ходе оценкИ и отбора победителя отбора во внимание
Tal()l(e могут приниматься дополнительньlе техFiические,
организацио1-1t]ьlе и коlvlмерческие преимущества представленнь|х
пре/]ло}l{ений, al Tat<>t(e репут ация участl]ика.

72, Победителем при3l-Jается участник отбора, предло)цивший
лучшие условия исполнения договора на оонове кри-гериев, уl(аза1-1ньlх в
закупоt,|ьtой докуд/ентации и предло)(ении.

73, в случае, если закупочной документацией предусмотрено,
что l<ахqцьtй товар (работа, услуга) отбора рассмlатривается как
отдельная единица заt<упоt-tноЙ процедурь|, то I{омиссия определяет
гlобедитеJlя по l(а)|(домlу предмету (лоту) отбора.

74, Гlо итогаlи отбора с победи"гелем заключается договор в

установленном порядке.

75, По ре3ульl"атам сопоставления прелло)l<ениЙ закупочная
l{оlииссия определяет победителя отбора и отра)кает в протоколе
резуJlьтатьl проведения отбора.

7в. Решением 3акупочноЙ коп/иссии в соответствии с l(ритер иями,
указа1-1нь|ми в заl<упочноЙ докуме1]тации по отбору и предло)(ении,
lvlo)kel- бtrtть определен резервгtьtй победитель, признанньtй как участниI{,
предстаtзивший самое оптимальное предло)кение после предло)l(ения
победителя.

77, Протокол в день его оформления размеLLlается
госудtrарсr,гвенньllvl заказчикоlvl для обсу>кдения на два рабочих дня в
электронной сисl-еме государственньlх закупок.

7в. Протокол рассмотрения и оценки предложений дол)(ен
содер)кать и нформаци ю:

о лате и времени рассмотрения и оценки предло)t<ений участниl(ов
сlтбора;
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о сос]-аве присутстtзуюLцих членов закупочноЙ комиссии и

упол но мочен н blx п редста вителей уч астн и l{oB отбора 
;

об учас-гtlиках отбора, предло)кения l(oTopblx бьlли paccMoTpeнbl;

об участниl(а)( от,бсlра, предло)(ения l(oтopblx бьlли отклоненьl, с

уl(аза1-1ием l(oНKpe,]"t-iblХ причин их откJlонения;

о при1-1ятом решении о победителе отбора;

о наименовании (для lоридического лица), фамилии, имени,

огчестве (для физического лица), местонахождении (почтовьlй адрес)

победителя отбора.

79. Если в течение двух рабочих дней от участниl(ов отбора не

пос-гупило возрах<ений по результатам проведения отбора, ме)(цу

государственньllv заказLlиком и участниt(ом, признанньlм закупочной

коlииссией гlобедителем, заключается договор.

В0. Поступившие после истечения установленного для
обсу>кдения cpoкa t]озра)ке}]ия закупочной комиссией не

рассматри ваlотся.

В1, При поступлении возрах<ений по результатаlu проведения

отбора от его участников закупочнаrl комиссия рассматривает
возра)l(ения и принимает соответствующее реLJ]ение,

В2. tla основе информации о результатах обсух<дения,

tlредставленной государственньlм заказчиl(ом закупочной комlиссии,

офорrvляется соответствующий протокол заседания закупочной

коlииссии и t] течеF]ии трех рабочих дней со дня его подписания

раз lиеu-lается в электрон но й систеNле госула рствен }-l blx за купок.

ВЗ ИrrфорrvаL{ия о заключенном договоре по результатам отбора

размеu_iается государственньlм заказчиком на специальном
информациоt-l}-lом tlортале не позднее трех рабо.Iих дней с датьl его

заl$ltочен ия.

В4 Иьrфорплация о рассмотрении и оценке предло)<ений

участt-]иков не сообщается лицам, официально не имеющим отношения

l( процедуре оценки. Членьt Комиссии, привлеченньlе экспертЬl

и специалисl-ь| Рабочего оргаl{а несут ответственность за ра3глаШеНИе

дан ной инфорttлаt_lи и.

В5. Коплиссия вправе принять решение о заключении

д{OгоЕ}Oра с гIервьIм резервl.lьllи участником в слуtlдg,
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отl{аза победителя отбора заклlочать договор;
отсутстt]ия возп/о)l(ности победителя отбора в силу недос,гаточньlх

производственньlх моtлностей предприятия, поставить товар в полном

объеме, заявлеF]ноtvl в заl(упочной документации.

В6, Если закупочной комиссией определен резервньtй
победитель, право заlfflючеt-lия договора и исполнения обязательств по

F]ему перехоl]ит к резервноlvlу победителю, При этом резервньtй
победитель закJlючает договор по цене, предложенной победителем (за

исl{л}очением случаев, когда цена, предложенная резервньllvl
гlобедителем, l{и)(е ценьl, предложенной победителем), или может
о,гI{азаться от заt(лючеt]ия догоRора.

87 Если закупочной коtииссией не оr]ределен резервньlй
победиr"е.пь или резервньtй победитель отказался от за|{Jll-очения

догоL]ора, государственньlй заказчиl{ может провести tловьtй отбор или

осуLL{есTвиl-ь заl(упку посредством электроIjного магазина или аукциона
ts соответствии с r,ребованиями Закона Республики Узбекистан кО

госуда рствен н blX закуп l(ax).

lX. Организация работьl закупочной комиссии при проведении
тендера

ВВ Jlучшие условия исполнения договора определяются
закупочной комиссией на основании объявленньlх критериев оценки

предло)кен ий участн и l(oB тендера,

В9 Закупочная комиссия считается правомочной, если на

заседании присутствует не l\ленее двух третей от общего числа членов

закупочной комиссии. Все принять|е ею решения должньl бьtть

оформле}] bl гlротоl(олам и.

90. Срок рассмотрения и оценки предло)<ений участF|иков
теL]дера не vIох(ет превьlшать сорока пяти рабочих дней с момента
оl(ончания подачи предло>кений.

91. Предлlо>l(ение призt]ается надлежаще оформленньlм, если

оно соответстЕ]ует требованиям настояLцего 3акона и закупочной

дlокумеFlтации по тендеру,

92. Заt<угlочная l{омиссия отlfiоняет предло)кение, если подавший

его уL]астниl( тендера не соответствует требованиям, установленньlN/
|-lастояLLlип/ Закогlом , или предло){ение участниl(а тендера }]е оформлено
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дол)t(ньlм образом, а также не соответствует требованиям закупочной

документации по тендеру,

9З. Во время, указанное в объявлении как время проведения
ТеНДера, 3акупоч1-1ая комиссия для проведеF]ия оценки предло)l<ений
BCl(pblBaeT поочередно l(oHBepTbl с гlредло)l(е}{иями, поданньlми
уLlас'тi]иl(ами тендера. Если кoHвepTbl с предло)(ениями не бьtли BсKpbll-bl
в ус"гаllовленF]ое время, государственньtй заказчик обеспечивает

рассьlлl(у и размещение в электронную систему государственньlх
Заl(УПОl( И3ВеЩеНИЯ О ВРеNЛеНИ ВСКРlэlТИЯ КОНВеРТОВ С ПРеДЛО)(еНИЯtvlИ С

обоснованньlм рiJз}эясt-lением по данному случаl.о участникам тендера,
Гlри этогr/ cpol( ме)кду первоначально установленньlм временем и

следуюLLlипл вреNленеNл всl(рь|-гия конвертов с предло)кениями не должен
превь|L]]ать пяти рабо.tих дней,

94 Во время процедурьl всl(рьlтия Kol]BepToB с тендерньlми
предло)t(енияlми государственньlм заказчиl(ом осуществляется
tsилеозапись, и в процессе вскрьlтия конвертов озвучиваются все
представленl]ьlе документь| и цена коммерческого предло)l{ения

участ[lиков, за исключениемl случаев проведения тендера в электронной

форме
95 В случае устаl--|овления недостоверности инQэормации,

сод]ер)(ашlейся в доl(уlvlентах, предс-гавленньlх участникоlи тендера,
зitl(угlочная l(омиссиr] вправе отстранить таl(ого уLlастника от участия в

l-с]l-{дере на любом этапе закупочllой процедурьl.

96 Для вьlявле1-1ия победителя тендера на основе критериев,
yKe]3at]l-jE,lX в заt(упочноЙ докуrиен,тации по тендеру, закупоЧl-iая комиссия
осуществляет оценку предло>кений, кoтopble не бьlли oTtfioHeнbl.

97. lla первом этапе осуществляется оценка технической части
предло}l{ения участника тендера. Решение закупочной комlиссии по

оцеF]ке техни.lеской части тендерного предло)кения оформляется
гlро,гоl(оJlоlvl, в l(oTopoM уl(азьlваl.отся итоги оL]енки первого этапа
l-ендера.

9В. Второй этап тендера проводится при наличии предло}l<ений

Llе менее двух участl-{иl(ов, tlрошедших первьtй этаtl те}-Iдера.

99. Fla tзтороl\л этагlе тендера проводятся вскрьl"гие и оценка

ценовой час"ги предло)l{ения. Решение закупочной комиссии по оценке

цеtlовой части тендерного предло)l(ения оформляется протоколом,
51



Kolopbllvl определяется победитель второго этапа тендера. В тендере
преллох(ения участников с ценой, превьtшающей с,тартовую цену,
отстраlляются и не оцениваlотся закупочной комиссией,

'100. Уполномоченньlй представитель участника тендера вправе
присуl-сl-воваl-ь l-ta процедуре вскрьll,ия l(оl-{вер-гов с предло}кениями.

10'1. Гlо результатам рассмотрения предложений тендер
п ризнается несостоя вш и мся :

t-{a первом этапе если закупочная комиссия отклонила все
п релло)l(ен ия иJl и тол bl(o одно предлох(ен ие соответствует требованиям
заl(угlочной документации по тендеру;

|.1а втором этапе если закупочная комиссия отклонила все
предложения.

102, Исходя из тех}]ических характеристиl( закупаемого товара
(работьr, услуги) тендер мох(ет проводиться в один этап.При этом
государственньlй заказчиl( дол)кен указать это в заl<упочной

документации по тендеру, В этом случае вскрьlтие и оценка технической
и ценовой частей тендерного предло)(ения проводятся одновременно,

10З При проведении тендера в один этап, когда закупочная
l(оплиссия о]-1fiонила все предло}кения или тольl(о одно предло)l{ение
соо-гветствует требова1-1иям закугlочной документаLlии по тендеру,
тендер признается несостоявшимся.

104. Победителем призl-]ается участниl( тендера, предло>кивший

луLll,]]ис) условия исполF{еF]ия договора на основе критериев, уl(азанньlх в

зi]l(уtlоLlгtой докумеFiтации по тендеру и предло)(ении.

105. Решениеttл закупочной комиссии в соответствии с t(ритериями,

уl{азаF|ньlми в закупочной документации по тендеру и предложении,
lvlo)Kel, бь,lть определен резервньlй победитель, признанньtй кaK участ1-1ик,
предосIавигзший самое оптимальное предлоl(ение, следующее за
п редло)l{ен ием победителlя,

'106. В случае, если закупочной документацией по тендеру
предусlvот"рено, что ка>кдьtй товар (работа, услуга) тендера

рассlvlатривается l(al( отдельная едиFlица закупочной процедурь|,
заl{упочl-Jая l{оtvlиссия определяет победителя по l(а)кдому предмету
тендера.
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1о7. Результаl,ьl рассмотрения и оценки предложений
фиlксируются в протоколе рассмотрения и оценки предлох<ений.

10в. Протокол рассмотренияl и оценки предло)l<ений должен
сOдёр)кать и нформацию:

о да,ге и вреIиенLl рассмотрения и оценки тендерньlх предло>кений;
о составе присутствующих членов закупочной комиссии и

у п ол н о V| оч е г] F.l bl Х п редста в ит елl еЙ уч а стн и l(oB тенДера 
;

об учасТl]икаХ теllдера, предло)кения KoTopblх бьtли paccyo7peцbl,
об участниl(аХ тендера, предло}(ениЯ KoTopblx бьtли отl(лоненьl, с

указаt]ием KoHKpeTHblx причин их от.клонения;

о принятом решении о победителе тендера;
о наименовании (Для юридического лица), фамилии, имени,

oTLleCTBe (для физического лица), местонахо){дении (почтовьtй адрес)
гlобедителя тендера.

109, Протокол рассмотрения и оценl(и предло)кениЙ на этапах
тендера подписьlвается всеми присутствующими членами закупочгtой
коlииссии, и вьlписl(а и3 него публикуется в электронной системе
госудlарс)твеF{Flьlх закупоl( В течение трех рабочих дней со дня
гlодп исания п ротоколlа.

1 10. ЛrобоЙ участниl( теl-]дера после публикации протокола
рассlvIотрения и оценки предло)кений вправе направить
государс)твеl]l-iому 3аказчику 3апрос о предоставлении разъяснений
ре3ульта,lтов тендера, В течение трех рабочих дней с да],ьl поступления
l-аl(ого 3агIроса государственньlй заказчик представляет участнику
TeFJ/]epa соответству}ощие разъяснен ия,

111. Государственньlй заказчик и закупочljая комиссия не вправе
обсу>r<даl-ь 1-1редло)кения до момента окончания их приема.

112. Закупочная комиссия в рамках оценки предло)кений
уt]аtстниl(ов тендера руководс"гвуется требованиями раздела v|ll
нас]ояш_{его Положегtияt (организация работьl заl<упочной комиссии при
проведении отбора), если иное
законодательством,

не регламентировано

х. Заключительньlе положения

5з



1 
,1з. Подлинньlе экземплярьl Протоколов заседаний Комиссии и

маl-ериальl к i-iим хранятся у Рабочего органа или подразделения,
вьltlолняющего его функtlии,

114, [(онтроль 3а исполнением решений Комиссии осуществляется
Рабочимl оргаl]ом.

1 15 Заt<угlочtlая l(омиссия, рабочий оргаt-l (секретарь Комиссии)
несут oTBeTCTI]eHHocTb при осуlлествлении деятельности в соответствии
с законодательством Республlики Узбекистан,
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