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«Об исполнении Закона Республики 
Узбекистан «О государственных закупках»

Во исполнение Закона Республики Узбекистан от 9 апреля 2018 года 
№ ЗРУ -472  «О государственных закупках», в целях регулирования 
системы осуществления корпоративных закупок, повышения 
прозрачности и контроля за расходованием средств общества, выработки 
единого механизма в части приобретения товаров (работ, услуг) в 
АО «Узбекистон темир йуллари», приказываю:

1. Обеспечить безусловное исполнение Закона Республики 
Узбекистан от 9 апреля 2018 года № З Р У -4 7 2  «О государственных 
закупках» (далее - Закон).

2. Принять к сведению, что действие Закона для АО «Узбекистон 
темир йуллари», как стратегического предприятия, распространяется на 
закупки товаров (работ, услуг), осуществляемых по проектам:

включенным в государственную программу развития Республики 
Узбекистан;

реализуемым в соответствии с отдельными решениями Президента 
и Правительства Республики Узбекистан;

финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы и 
других государственных целевых фондов Республики Узбекистан, 
иностранных грантов, предоставляемых в рамках заключенных 
Президентом Республики Узбекистан и Правительством Республики 
Узбекистан договоров со странами-донорами, международными, 
иностранными правительственными и неправительственными 
организациями, и иностранных кредитов, привлекаемых под гарантию 
Республики Узбекистан.

Действие Закона не распространяется на закупку товаров (работ, 
услуг):

для текущих (эксплуатационных) нужд предприятий и 
подразделений общества;



}

по которым установлены фиксированные цены в соответствии с 
законодательством;

в случае существования иного порядка закупки товаров (работ, 
услуг), определенного процедурами стран-доноров, соответствующих 
международных, иностранных правительственных и
неправительственных организаций или условиями предоставления 
иностранных кредитов под гарантию Республики Узбекистан.

3. Начальнику управления экономического анализа и 
прогнозирования Наримову Б.Ш. совместно с начальниками управлений 
финансов Кодировым Ж.Ш., стратегического развития Абдурахмоновым 
Н.А., привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов 
Кадыровым С.Ю., юридического управления Исмаиловым К.С., 
начальником дирекции капитального строительства Дусмухамедовым 
А.М., заместителем начальника управления «Темирйуленилгитаъмин» 
Досметовым Ж.К разработать и утвердить в срок до 15 июня 2018 года:

порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) в 
АО «Узбекистон темир йуллари» с учетом действия настоящего Закона;

порядок определения стартовых цен закупок и правила этического 
поведения субъектов закупок при осуществлении закупочных процедур в 
АО «Узбекистон темир йуллари».

4. Начальнику управления обеспечения информационной 
безопасности и информационного развития Ибрагимову У.Н. обеспечить 
размещение Правил этического поведения, в соответствии с пунктом 
3 настоящего приказа, на официальном сайте АО «Узбекистон темир 
йуллари».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного менеджера - главного инженера Хасилова Х.Н.

Первый заместитель 
председателя правления Ф,Ф. Сагдуллаев


