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История развития госзакупок в 
Кыргызской Республики 

на 2010-2014 годы 
 • В 2011 году было внесено изменение в Закон 

Кыргызской Республики «О государственных 
закупках». Это послужило толчком к 
плавному переходу к электронной системе 
закупок. 
 

 



История развития госзакупок в 
Кыргызской Республики 

 
 24 мая  2004 года был принят основной Закон Кыргызской 

Республики «О  государственных закупках». 
 Данный Закон семь раз проходил редакцию. Последняя 

его редакция была принята 17 июля 2013 года. 
 



Совершенствование нормативной правовой 
базы в области государственных закупок 

Согласно пункту 1.1. Плана мероприятий по 
реализации Стратегии Министерством финансов 
Кыргызской Республики совместно с 
консультантами была подготовлена новая 
редакция Закона КР «О государственных 
закупках», где основными изменениями в 
нормативных актах, регулирующих 
государственные закупки, являются:  



7 7 

полная прозрачность проведения торгов с момента публикации 
объявлений и до заключения договора; 

пересмотр функций закупающих организаций и тендерных 
комиссий; 

поэтапный переход к электронным методам закупок; 

систематизация процедур по государственным закупкам; 

полное исключение согласовательных функций с 
уполномоченным государственным органом; 

создание независимого органа по рассмотрению жалоб и 
протестов и Базы данных ненадежных поставщиков. 



8 8 

 
  

 
 

 
 

 

 

Четкое определение полномочий Уполномоченного государственного органа (ст. 9) 

Этапы государственных закупок (гл. 3) 

Планирование закупок (ст. 13) 

Разработка конкурсных документов (ст. 14) 

Конкурс одноэтапным методом (ст. 17) 

Конкурс упрощенным методом (ст. 19) 

Конкурс методом на понижение цены 

Также более подробно определены процедуры закупки консультационных услуг (гл. 4) 

Создание независимой межведомственной комиссии (ст. 49).  

Проект Закона Кыргызской Республики  
«О государственных закупках» 



Министерство 
финансов КР 
 

Центральное 
казначейство 
 

Закупающие 
организации 
 

Поставщик 
товаров и 
услуг 

 
  

Проведение  
процедур  

закупок 
 
 

Текущая система - расходы Проект Закона Кыргызской Республики 
«О государственных закупках» 

 
  

Открытие  
финансирование 
 
 



Этапы государственных закупок 

Подготовка конкурсной   
документации 

Публикация объявлений 

Мониторинг цен 

Образование конкурсной комиссии 
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Разработка планов-графиков закупок 

 
Размещение плана на портале 

 государственных закупок 
 

Вскрытие конвертов  
с конкурсными заявками  

Оценка и сравнение конкурсных заявок 

Заключение 
 договора 

Выбор  
победителя 
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Рамочное соглашение 
Нововведением в Закон является применение рамочных 
соглашений. Согласно мировой практики, рамочное 
соглашение является одной из самых гибких форм 
осуществления закупок.  

 

Проект Закона Кыргызской Республики  
«О государственных закупках» 



История развития госзакупок в 
Кыргызской Республики 

• В 2011 году запущена вторая версия Портала  
• В 2012 году Министерством была запущена  уже третья версия 

Интерактивного Веб-портала «Портал государственных закупок» 
www.zakupki.okmot.kg 

• В ходе активной работы по совершенствованию портала -  с начала 2013 
года портал стал более функциональным и постоянно модифицируется 

 
 
 
 
 
 
 



                    Начало 2011 год 
•                             Информационный портал 

•   I-ая версия 

                       2012 год  
•                              Информационный портал 
•                              II-ая версия 

                        2013 год  
•                              Информационный портал 
•                              III-ая версия 
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История развития госзакупок в 
Кыргызской Республики 

• 3 июня с.г. планируется запуск новой версии Портала государственных 
закупок, адаптированного под проведение электронных торгов методом 
электронных закупок и электронного обратного аукциона 

 
 
 
 
 



Задачи, решаемые электронной системой 
• Эффективное и адресное администрирование 

бюджетных расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг для государственных нужд;  

• Стандартизированный и упрощенный порядок 
формирования и размещения государственного заказа;  

• Сокращения затрат на проведение процедур 
государственных закупок;  

• Создание равных условий конкуренции среди 
поставщиков продукции;  

• Быстрый и простой доступ к информации о конкурсах;  
• Значительное сокращение бумажного документооборота;  
• Повышение открытости процесса государственных 

закупок  



Трансформация системы 

Бумажная 
система 

(Бюллетень) 

Информационный 
Портал (вер.1, 2, 3) 

Полноценная 
Электронная 

система 

I этап 
II этап 

III этап 



Схема работы Портала 

Закупающая организация 



Статистика Портала «Госзакупок» 

Поставщики, всего: 2 021, из них КР – 1 862, Россия – 60, Украина 
– 7, Казахстан – 24, Узбекистан – 2, Германия – 1, Польша -1, 

Алжир - 1, Аргентина -1, Белоруссия – 1, Грузия -, 1, Индия – 3, 
Китай – 3, Литва – 1, Турция – 3, Франция -1, США – 1.   

Подано 97 жалоб, из них рассмотрены - 
89, на стадии рассмотрения- 8 

Всего Объявлений  
8 078 на общую 

сумму 44, 4 млрд. 
сом 

Всего добавлений 
в План 9 557 на 

сумму 67, 9 млрд. 
сом 

Всего З.О. 
– 1481 

Опубликованы 
12 389 

Победителей 



Статистика посещений Портала 
с 01/01/2013 – по 17/04/2014 
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Получение документов в в административных учреждениях  

НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ 

Социальный фонд 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
БАНКИ 

НОТАРИАТ 

СУДЫ 

Закупочная 
организация 

Тендерное 
предложение 

Квалификацио
нные 

документы 

Трата времени Поставщик 

Трата денег  

Трата админ. ресурсов 

Трата бумаг 



Печатные издания 



 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание!  

 
 
 

Спасибо за внимание! 

Министерство финансов Кыргызской Республики 

mailto:goszakupki@minfin.kg
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