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Электронные закупки в Узбекистане 

Перспективы и основные направления 
развития электронных закупок в 

Узбекистане 

СОДЕРЖАНИЕ 



Расположение: Центральная Азия 
Сопредельные государства: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Афганистан. 
Административно-территориальная структура: Республика 
Каракалпакстан, 12 областей, 156 районов, 123 крупных и малых 
городов. 
Столица: Ташкент; Население: более 30 миллионов. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
1 Республика Каракалпакстан 
2 Андижанская область 
3 Бухарская область 
4 Джизакская область 
5 Кашкадарьинская область 
6 Навоийская область 
7 Наманганская область 

8   Самаркандская область 
9   Сурхандарьинская область 
10 Сырдарьинская область 
11 Ташкентская область 
12 Ферганская область 
13 Хорезмская область 



Электронные закупки в Узбекистане 



Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 7 февраля 2011 г. № ПП-1475 
«Об оптимизации системы государственных 

закупок и расширении привлечения к ним 
субъектов малого бизнеса» 

Создан новый механизм 
государственных закупок, 
включая фиксацию квот, 

выделенных субъектам малого 
бизнеса 

На торгах по 
государственным закупкам 

предпочтение отдается 
малому бизнесу при 

прочих равных условиях 

Все организации, осуществляющие 
государственные закупки через 
централизованные источники, 

должны размещать объявления о 
предстоящих закупках на 

специальном информационном 
портале не позднее чем за 30 дней до 

определения поставщиков товаров 
(работ, услуг) 

Создан новый, 
усовершенствованный, открытый 

и прозрачный механизм 
государственных закупок 



Определение квот для субъектов 
малого бизнеса по каждому виду 
государственных закупок товаров 

(работ, услуг)   

Инициирование разработки 
проектов нормативно-правовых 

актов, регламентирующих процесс 
государственных закупок  

Мониторинг и анализ процесса 
государственных закупок и 

выполнения квот  

Контроль за исполнением решений 
Правительственной комиссии 
органами государственного 

управления 
Казначейство Министерства финансов РУ – рабочий орган 

Правительственной комиссии по государственным закупкам 

Правительственная комиссия по государственным закупкам 



Процедуры государственных закупок 

До 300 долл. США 

• Прямые контракты без конкурсных торгов 
От 300 до 100 000 долл. США (перечень поставок определяется 
Правительственной комиссией по государственным закупкам) 

• Электронные торги 
От 300 до 100 000 долл. США (кроме перечня поставок, определяемого 
Правительственной комиссией по государственным закупкам) 

• Контракты на основе конкурсных торгов (объявление на 
информационном портале) 

Более 100 000 долл. США 

• Положение о проведении конкурсных торгов…, 
утвержденное постановлением Кабинета Министров от 
21 ноября 2000г. №456 



Механизм размещения объявлений о предстоящих закупках 



Поставщики 

Поставщики Предложение 

Агент 

Гос. организации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Проведение государственных закупок отобранных товаров (работ, услуг) через 
электронную систему Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи 

Автоматизированный отбор 
поставщика-победителя 

электронных аукционных торгов 
на снижение стартовой цены 

при Узбекской Республиканской 
товарно-сырьевой бирже с 

генерированием билета 



Внесение депозита до размещения 
объявления 

Расчетно-клиринговая палата 

Гос. организации 
0.05% 

Поставщики   
до 3% 



Общая схема организации и проведения электронных 
аукционов на понижение стартовой цены Узбекской 

республиканской товарно-сырьевой биржи 

Торги, выбор победителей 
аукциона, регистрация договоров и 
генерирование торгового 
протокола (билета) осуществляется 
программным пакетом 
электронной системы  

В ходе торгов электронная система среди 
всех заявок автоматически выбирает 
поставщика с самой низкой ценой, которая 
отображается в электронной системе и 
становится доступной для всех участников 
торгов: текущих клиентов и поставщиков 

Торги проводятся в рамках 
электронной системы с 
постепенным снижением 
стартовой цены 



Прозрачность 

Эффективность Торги, выбор победителей аукциона, регистрация 
договоров и генерирование торгового протокола 
(билета) осуществляется программным пакетом 
электронной системы  

Отсутствие  
коррупции 

Требование об обязательном предварительном (30 
дней) размещении объявления/заявки о 
предполагаемых государственных закупках 
предотвращает  искусственное ограничение 
количества потенциальных поставщиков 

Определение победителя осуществляется 
информационной системой автоматически, что 
исключает присутствие субъективизма со стороны 
чиновников закупочной организации 

Положительные результаты  
системы электронных государственных закупок 



Перспективы и основные направления 
развития электронных закупок в 

Узбекистане 



Пути развития системы государственных 
закупок в Узбекистане 

Улучшение законодательной базы, 
регулирующей систему 

государственных закупок 

Подготовка и переподготовка 
квалифицированного персонала 

по закупкам 

Создание единой 
информационной системы 
государственных закупок 



Международное сотрудничество в области 
электронных закупок 

Республика Корея 

   ТЭО электронных 
закупок в 2009 г. со 
стороны агентства KIPA 
в рамках МоВ 

 МоВ с Госагентством 
по закупкам Республики 
Корея 

ПРООН и ВБ 
 Стратегия развития 
государственных 
закупок в Республике 
Узбекистан на 2014-
2025 гг. 

  Подготовка проекта 
Закона Республики 
Узбекистан «О 
государственных 
закупках» 

 

Франция 
   Сотрудничество в 
сфере развития 
государственных 
финансов 



Спасибо за 
внимание! 
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