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Первый заместитель Премьер-
министра, Министр финансов 

Республики Узбекистан, Председатель 
П| ' эй комиссии 

yVv I Р. Азимов 

«С L _ _ 2014 г. 

Р. Азимов 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Правительственной комиссии по электронным закупкам 
субъектами естественных монополий, предприятий и организаций, 

имеющих преобладающую долю государства 

Председательствовал: Азимов Р.С - Первый заместитель Премьер -

Рассмотрение вопросов по исполнению постановления 
Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № ПП-1948 
«Об оптимизации системы электронных закупок и расширении 
доступа к ним субъектов предпринимательства», внесенных 
Рабочим органом Правительственной комиссии: 

1. Отчет Рабочего органа о проделанной работе за август-декабрь 
2013 года. 

2. Рассмотрение предложений Госкомконкуренции и Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой биржи. 

3 апреля 2014 г. г. Ташкент 

министра,Министр финансов Республики 
Узбекистан, председатель 
Правительственной комиссии 

При сутство вали; Члены Правительственной комиссии (по 
списку) 

(Азимов, Саидова, Абдухакимов, Узаков, Мамадалиев, Ханов, Азимов) 



С учетом итогов обсуждения вопросов повестки дня, решено: 

1. Предупредить руководителей субъектов естественных 
монополий, государственных унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ с государственной долей в уставном фонде более 50 процентов 
о предусмотренной законодательством ответственности за 
невыполнение требований постановления Президента Республики 
Узбекистан от 05 апреля 2013 г. «Об оптимизации системы электронных 
закупок и расширении доступа к ним субъектов предпринимательства» 
№ ПП-1948. 

2. Центру по управлению государственными активами при 
Госкомконкуренции (Нусуров) поручить Государственным поверенным на 
предприятиях - субъектах естественных монополий и хозяйственных 
обществах с государственной долей в уставном фонде более 50 
процентов: 

инициировать рассмотрение на заседаниях наблюдательного совета 
отчетов руководителей предприятий о результатах участия предприятий 
в электронных закупках в 2013 году, проанализировать причины слабого 
участия предприятий на торгах, рассмотреть вопросы персональной 
ответственности должностных лиц предприятий, не соблюдающих 
требования законодательства по электронным закупкам. О результатах 
рассмотрения отчетов доложить Центру по управлению 
государственными активами при Госкомконкуренции; 

внедрить практику регулярного заслушивания отчетов 
руководителей предприятий об исполнении ими постановления 
Президента Республики Узбекистан от 05 апреля 2013 г. «Об 
оптимизации системы электронных закупок и расширении доступа к ним 
субъектов предпринимательства» № ПП-1948 на заседаниях 
наблюдательного совета. 

3. Утвердить Перечень групп товаров (работ, услуг), закупаемых 
субъектами естественных монополий, государственными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами с государственной долей 
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в уставном фонде более 50 процентов, на электронных торгах, 
проводимых Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей по 
одному контракту на сумму в эквиваленте от 300 до 100 тыс. долларов 
США согласно приложению, который вступает в силу с 15 апреля 2014 
года. 

4. Госкомконкуренции (Абдухакимов) совместно с УзРТСБ (Нагаев) 
в двухмесячный соок разработать список групп товаров с определением 
подгрупп и конкретизации товаров на основании ТНВЭД Республики 
Узбекистан исходя из Перечня, утвержденного приложения к настоящему 
протоколу. 

5. Считать недопустимым практику размещения в одном лоте 
заказов на различные виды групп товаров (работ, услуг). 

6. Установить, что субъекты естественных монополий, 
государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с 
государственной долей в уставном фонде более 50 процентов обязаны 
размещать заявки в электронной торговой системе по корпоративным 
закупкам о предстоящих закупках товаров (работ, услуг), включенных в 
Перечень, за исключением случаев: 

- возникновения срочной потребности в определенных товарах, 
необходимых для устранения (предупреждения) последствий 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф, аварий и т.д.); 

- закуп товаров (работ, услуг) по закрытым конкурсным торгам, 
предназначенных для категорированных объектов министерств, ведомств 
и организаций, допуск к которым осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

7. Субъекты естественных монополий, государственные унитарные 
предприятия и хозяйственные общества с государственной долей в 
уставном фонде более 50 процентов осуществляют закуп товаров на 
электронных торгах Узбекской товарно-сырьевой биржи кроме товаров, 
закупленных в рамках Международной промышленной ярмарки и 
Кооперационной биржи, а также территориальных и отраслевых 
промышленных ярмарок. 

8. Центру по управлению государственными активами при 
Госкомконкуренции (Нусуров): 
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в месячный срок осуществить мониторинг всех субъектов 
естественных монополий, государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с государственной долей в уставном фонде 
более 50 процентов, на предмет аккредитации в системе электронных 
корпоративных закупках; 

на постоянной основе проводить мониторинг эффективного 
осуществления корпоративных закупок и соблюдения субъектами 
естественных монополий, государственными унитарными предприятиями 
и хозяйственными общества с государственной долей в уставном фонде 
более 50 процентов требований антимонопольного законодательства в 
процессе размещения и осуществления закупок на электронных торгах. 

9. Рабочему органу Правительственной комиссии (Абдухакимов) 
цовести до сведения заинтересованных министерств, ведомств, 
компаний, ассоциаций и предприятий информацию о принятых решениях. 

Протокол вел секретарь 
Правительственной комиссии Ф.Карабаев 

/ 
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к протоколу П р а в и т е л ь с т в е н н о й комиссии 
по э л е к т р о н н ы м закупкам субъектов 

естественных монополий , предприятий и 
организаций , и м е ю щ и х п р е о б л а д а ю щ у ю 

д о л ю государства в уставном фонде 

Перечень 
групп товаров (работ, услуг) закупаемых субъектами 

естественных монополий, государственными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами с государственной 

долей в уставном фонде более 50 процентов, на электронных 
торгах, проводимых Узбекской республиканской товарно-сырьевой 

биржей по одному контракту на сумму 
в эквиваленте от 300 до 100 тыс. долларов США 

1. Кабельно-проводниковая продукция (за исключением 
приобретаемых на биржевых торгах в соответствии с 
материальными балансами). 

2. Прокат черных металлов (за исключением приобретаемого на 
биржевых торах в соответствии с материальными балансами). 

3. Компьютерная, множительная и вычислительная оргтехника для 
офисов, а также комплектующие изделия к ним. 

4. Электротехническое оборудование и продукция. 
5. Мебель, офисные принадлежности. 
6. Программные продукты в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 
7. Спецодежда, спецобувь, постельные принадлежности, ткани и 

продукция легкой промышленности. 
8. Строительные материалы (за исключением приобретаемых на 

биржевых торгах в соответствии с материальными балансами). 
9. Продукция машиностроения, механическое оборудование, машины, 

станки и комплектующие. 
10.Услуги по техническому сопровождению и ремонту компьютерного, 

офисного оборудования, за исключением ремонта в рамках 
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гарантийного обслуживания по заранее заключенным договорам. 
11.Содержание и текущий ремонт жилых и нежилых зданий и 

помещений. 
12. Бумага, канцелярские товары и полиграфическая продукция. 
13. Рабочий инвентарь и инструмент, оборудование и принадлежности 

для проведения ремонта. 
14. Сантехническое, водо- и газопроводное оборудование. 
15. Запасные части и принадлежности для автотранспортных средств 

(кроме сельскохозяйственной техники). 
16. Хозяйственно - бытовые товары и бытовая техника. 
17. Сейфы, металлические шкафы. 
18. Спортивный инвентарь и их принадлежности. 
19. Системы камер наблюдения и сигнализации и их принадлежности, а 

также услуги по их установлению. 
20. Услуги по установке на автотранспортные средства 

дополнительных технических приборов и оборудования. 

Перечень групп товаров (работ, услуг) отечественных производителей, закупаемых 
естественных монополий, государственными унитарными предприятиями и хозяйственными 
общества с государственной долей в уставном фонде более SO процентов, на электронных торгах, 
проводимых Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей по одному контракту на сумму в 
эквиваленте от 300 до 100 тыс. долларов США, утвержденный протоколом №1 
Правительственной комиссии от 02,08.2013а. №02-02/1-214 признать утратившим силу, 


