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Введение
С тех пор, как вступил в силу первый Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» в 2004 году, накопилось достаточное количество вопросов, касающихся регулирования процесса
госзакупок, которые требовали преобразования действующего законодательства в данной сфере. Прошло более 10 лет, прежде чем был
принят в мае 2015 года обновленный одноименный Закон «О государственных закупках».
Целью нового Закона является обеспечение экономного и
эффективного использования государственных средств при осуществлении закупок. Осуществление государственных закупок основывается на принципах публичности, открытости, законности и
беспристрастности в отношении поставщиков; расширения участия и
развития конкуренции между поставщиками в процессе осуществления закупок; создания равных и справедливых условий для поставщиков при осуществлении государственных закупок.
Обновление законодательства Кыргызской Республики, регулирующего систему государственных закупок, требует внимательного
изучения нормативно-правовых актов и практики их использования.
Данное Руководство разработано в соответствии с Законом КР
«О государственных закупках» от 3 апреля 2015 года № 72 и новыми
Правилами осуществления госзакупок. Целью данного Руководства
является его применимость для лучшей ориентации в проведении
закупок, как для закупающих организаций, так и для потенциальных
поставщиков. Издание содержит краткое и доступное описание всех
рабочих процедур, с учетом внесенных изменений и уточнений по
осуществлению госзакупок в Кыргызской Республике и предназначено для всех участников государственных закупок.
В настоящее время государственные закупки в Кыргызской
Республике осуществляются в электронном формате, через информационный веб-портал государственных закупок zakupki.gov.kg , который позволяет отслеживать прозрачность проводимых тендеров.
Доступ к Порталу является свободным для всех заинтересованных
сторон. Закупающие организации размещают на Портале объявления о конкурсе на закупку товаров, работ и услуг, а потенциальные
поставщики – свои предложения. Предоставление конкурсной документации осуществляется на безвозмездной основе.
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ПРАВОВАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В КЫРГЫЗСТАНЕ
РЕГУЛИРУЕТСЯ
ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ

№ 72 от 3 апреля 2015 года
Статья 2. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Законодательство о государственных закупках состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, регулирующих
государственные закупки, а также вступивших в установленном
законом порядке в силу международных договоров, участницей
которых является Кыргызская Республика.
2. Настоящий Закон устанавливает общие правовые и экономические принципы государственных закупок и регулирует порядок
проведения государственных закупок.
3. Настоящий Закон не регулирует государственные закупки, непо-
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средственно связанные с национальной безопасностью, обороной, защитой государственных секретов, стихийными бедствиями;
порядок организации вышеуказанных государственных закупок
определяется Правительством Кыргызской Республики.
4. Закупающая организация не вправе делить государственные закупки на части либо снижать стоимость закупок во избежание
проведения процедур конкурса, указанных в настоящем Законе.
5. В отношении закупок товаров, работ, услуг и консультационных
услуг, осуществляемых в рамках реализации инвестиционных и
иных проектов, финансируемых полностью или частично международными организациями, применяются правила международного договора, если вступившим в установленном законом
порядке в силу международным договором, участницей которого
является Кыргызская Республика, установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Законом или подзаконными актами о закупках.
6. Настоящий Закон не распространяется на государственные закупки товаров у обществ инвалидов, государственные закупки работ
и услуг у индивидуальных предпринимателей, имеющих физические ограничения здоровья (по решению Правительства Кыргызской Республики).
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ЗАКУПАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
•
•
•
•

Министерства и Административные ведомства;
Государственные и муниципальные организации, имеющие статус
юридического лица;
Акционерные общества с долей государственных акций 50% и более;
Хозяйствующие субъекты, созданные за счет государственных
средств.

ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ)
•
•

Юридические и физические лица;
Государственные
организации,
имеющие статус юридического
лица и финансовую независи-
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•
•

мость;
Юридические и Физические лица зарубежных государств;
Отдельные организации или группа организаций.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

•

Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее Департамент) является уполномоченным органом, обеспечивающим регулирование системы
государственных закупок.

•

Разработка проектов нормативных правовых актов для функционирования системы государственных закупок, включающей порядок и процедуры закупок.
Координация и регулирование деятельности закупающих организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и консультационных услуг.
Применение штрафных санкций в случае выявления нарушений
уполномоченным государственным органом по государственным
закупкам, аудиторами и другими органами, а также по результатам рассмотрения жалоб межведомственной комиссией.
Формирование и ведение единых республиканских реестров закупающих организаций, договоров о государственных закупках и
базы данных ненадежных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков).
Содействие закупающим организациям в осуществлении закупок
товаров, работ, услуг и консультационных услуг, обучение и оказание консультационной помощи.
Обеспечение открытости и гласности процедур закупок, включая
публикацию рассмотренных жалоб на веб-портале государственных закупок.
Составление статистической и аналитической информации о проведенных государственных закупках.
Внедрение лучшей практики и инновационных технологий в систему государственных закупок.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА:

ДЕПАРТАМЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:

Обязать закупающую организацию принять решение в соответствии с настоящим Законом.
Обязать закупающую организацию пересмотреть свое незакон-
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•
•
•

ное решение или отменить конкурс.
Приостановить процесс закупок.
Отменить конкурс, если конкурсные документы не были размещены вместе с объявлением.
Принять решение о прекращении процедур закупок.

ЗАКУПАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
•
•

•
•
•

Размещают на Портале государственных закупок zakupki.gov.kg
объявления о конкурсе на закупку товаров, работ и услуг.
Заключают договоры на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг.
ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ):
Принимают участвуют в конкурсе, при регистрации на Портале
государственных закупок zakupki.gov.kg., в качестве Поставщика
(подрядчика).
Заключают рамочное соглашение с уполномоченным органом.
Заключают договоры на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг с министерствами, административными ведомствами, органами местного самоуправления.
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Организация и проведение государственных закупок в
электронном формате товаров, работ, услуг предусматривают
выполнение следующих процедур на Веб-портале:
• Регистрацию закупающих организаций и поставщиков (подрядчиков);
• Формирование и публикация годового плана государственных закупок;
• Формирование конкурсной документации, а также формирование и утверждение состава конкурсной комиссии;
• Утверждение конкурсной документации конкурсной комиссией и
публикация объявления о проведении электронных закупок;
• Разъяснение закупающей организацией положений в конкурсной
документации поставщикам (подрядчикам);
• Формирование конкурсной заявки поставщиками (подрядчиками);
• Подача конкурсной заявки поставщиками (подрядчиками);
• Вскрытие конкурсных заявок участников конкурса закупающей
организацией и публикация протокола вскрытия конкурсных заявок;
• Оценка и сопоставление конкурсных заявок конкурсной комиссией и определение победителя;
• Публикация результатов конкурса на Веб-портале;
• Заключение договора.
ОТДЕЛ ЗАКУПОК И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Для проведения электронных государственных закупок закупающая организация в лице отдела закупок должна пройти процедуру регистрации на Веб-портале с указанием роли «Закупающая
организация». Закупающая организация на каждую электронную государственную закупку перед публикацией объявления о проведении конкурса создает отдельную конкурсную комиссию на Веб-портале. После утверждения состава конкурсной комиссии руководителем
организации, система автоматически рассылает на электронную по-
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чту всем членам конкурсной комиссии логин и пароль для входа на
Веб-портал, и доступа к проводимому конкурсу. Каждый член Конкурсной комиссии проводит оценку конкурсных заявок самостоятельно и формирует оценочный отчёт. Конкурсная комиссия на своем
заседании подводит итоги оценки по результатам оценочных отчетов
и формирует протокол процедур закупок. Протокол процедур закупок подписывается всеми членами конкурсной комиссии и направляется в отдел закупок для рассмотрения принятого решения конкурсной комиссии и внесения предложения о присуждении договора или
рамочного соглашения победителю от имени закупающей организации.
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА
Закупающая организация в месячный срок после утверждения
республиканского бюджета на основании бюджета или сметы расходов разрабатывает самостоятельно
план государственных закупок на
период не менее одного года и размещает его на веб-портале государственных закупок, в соответствии с
требованиями статьи 12 закона.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ТОРГАХ
Закупающая организация разрабатывает и формирует на Веб-портале
конкурсную документацию. В зависимости от предмета закупок, закупающая организация устанавливает: квалификационные требования
к поставщикам (подрядчикам) технические требования к товарам, работам, услугам, содержанию конкурсных заявок и оговаривает условия договора. При осуществлении закупок нескольких видов товаров,
работ, услуг закупающая организация в конкурсной документации
разделяет товары, работы, услуги на лоты по видам и (или) по месту
их поставки (выполнения работ, оказания услуг). Отдел закупок после
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утверждения конкурсной документации конкурсной комиссией закупающей организации, публикует на Веб-портале объявление и размещает весь пакет конкурсной документации на проводимый конкурс.
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Поставщик (подрядчик) не позднее 5 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок может запросить
у закупающей организации разъяснения конкурсной документации
посредством Веб-портала. Закупающая организация не позднее 3-х
рабочих дней публикует на Веб-портале текст разъяснения положений конкурсной документации, без разглашения источника запроса.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Государственные закупки в электронном формате осуществляются следующими методами:
• Одноэтапным
• Двухэтапным
• Упрощенным
• На понижение цены
• Прямого заключения договора
Конкурс одноэтапным методом
Основным методом государственных закупок является конкурс одноэтапным методом. При проведении конкурса одноэтапным методом
количество поставщиков (подрядчиков), желающих участвовать в
процедурах закупок, не ограничивается. Конкурс одноэтапным методом на закупку товаров, работ и услуг является основным методом и
применяется, если необходимо установить помимо цены другие критерии.
Конкурс двухэтапным методом
Конкурс двухэтапным методом проводится, если закупающая организация не может заранее определить специфические, технические характеристики и качественные показатели закупаемых товаров, работ
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или услуг и для этого необходимо обсуждение с поставщиками (подрядчиками) для принятия решения, наиболее удовлетворяющего потребности закупающей организации в закупках. Предметом закупок
являются исследование, эксперимент, подготовка научного заключения либо предоставление иных специализированных услуг.
На первом этапе в конкурсной документации поставщикам (подрядчикам) предлагается представить первоначальные конкурсные
заявки, содержащие их предложения без указания цены конкурсной
заявки. Конкурсная документация должна состоять только из технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета
закупок, а также договорных условий поставок и квалификационных
данных поставщиков (подрядчиков). По результатам первого этапа
составляется протокол, в котором указывается информация о месте,
дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса,
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица) и адрес каждого участника.
На втором этапе процедур двухэтапного конкурса закупающая
организация предлагает всем поставщикам (подрядчикам), первоначальные конкурсные заявки которых не были отклонены на первом
этапе, представить окончательные конкурсные заявки с указанием
цен с учетом пересмотренных условий закупок. Победителем конкурса признается конкурсная заявка, участвовавшая на обоих этапах и
предложившая лучшие условия исполнения договора.
Конкурс упрощенным методом
Конкурс упрощенным методом используется в случае осуществления
закупок готовых товаров, не требующих специального изготовления,
работ и услуг с конкретным описанием на сумму менее максимальной
пороговой суммы. При проведении конкурса упрощенным методом
для обеспечения конкуренции и эффективного отбора закупающая
организация рассматривает конкурсные заявки товаров, работ и услуг не менее чем двух поставщиков (подрядчиков). Каждому поставщику (подрядчику) разрешается представить только одну конкурсную
заявку и не разрешается менять ее. Между закупающей организацией
и поставщиком (подрядчиком) не ведутся никакие переговоры в отношении конкурсной заявки, представленной данным поставщиком
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(подрядчиком). Выигравшей конкурсной заявкой считается приемлемая конкурсная заявка с самой низкой ценой, удовлетворяющая потребности закупающей организации.
Конкурс методом на понижение цены
Закупающая организация может проводить закупку товаров и услуг
методом на понижение цены, если эти товары и услуги имеют установленные стандарты качества и конкретное описание услуг и, если
имеется конкурентный рынок не менее трех поставщиков для обеспечения эффективной конкуренции. Конкурс методом на понижение
цены проводится посредством веб-портала государственных закупок
в режиме реального времени, где закупающая организация устанавливает начальную цену, которую готова заплатить за товар или услугу, а поставщики предлагают свои ценовые предложения, постепенно снижая ценовую планку. Критерии, используемые закупающей
организацией при определении победителя конкурса, должны быть
выражены в количественном и денежном выражении. Победителем
конкурса методом на понижение цены является поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение. В случае если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими поставщиками, победителем признается поставщик, предложение которого
поступило ранее предложений других поставщиков.
Закупки методом прямого заключения договора
Закупки методом прямого заключения договора - процедура государственных закупок, при которой закупающая организация без проведения конкурса подписывает договор о закупках после проведения
мониторинга цен. В случае если по результатам размещения объявления на Веб-портале со стороны поставщиков (подрядчиков) предложения не поступили, закупающая организация (отдел закупок) с
целью проведения мониторинга цен вправе обратиться к потенциальным поставщикам (подрядчикам) о представлении своих коммерческих предложений. Закупающая организация заключает договор на
поставку товаров, оказания услуг и выполнения работ с участником,
предложившим наименьшую оцененную стоимость, исходя из предложенной цены и условий поставки. По итогам проведенного мониторинга составляется протокол процедур закупок, который подписывается отделом закупок закупающей организации.

14
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Закупающая организация устанавливает окончательный срок для
представления конкурсных заявок, который должен составлять не
менее 3-х недель после объявления торгов, если конкурс объявлен
одноэтапным и двухэтапным методами. При проведении конкурса
упрощенным методом и методом на понижение цены, срок представления не менее одной недели. Веб-портал автоматически не будет
принимать конкурсные заявки, поданные после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
•

•

•

Конкурсная документация с заявкой участника конкурса формируется и подается на Веб-портале. Заявка подается в электронном
виде с приложением сканированной копии требуемых документов и является формой выражения согласия поставщика (подрядчика), осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными в конкурсной документации.
При заполнении новым пользователем электронной формы регистрации на Веб-портале, пользователям необходимо изучить
и принять условия пользовательского соглашения, а также политику конфиденциальности при работе в системе. В случае отказа,
пользователь не допускается к процессу регистрации.
После ввода необходимых сведений, для активации учётной за-
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•

•

•

•
•
•

•

•

писи пользователя необходимо предоставление официального
письма о принятии условий работы на Веб-портале. Письмо является добровольным волеизъявлением и официальным подтверждением введённых данных об организации. После получения
данного письма учётная запись организации активируется уполномоченным органом.
В системе учётная запись руководителя организации отделена от
учетных записей специалистов. Только руководитель имеет право
подтверждать и публиковать информацию, касающуюся конкурсной документации, публикацию принятых решений по выбору победителей и заключению договоров.
Поставщик (подрядчик), определенный победителем электронных государственных закупок, со дня опубликования протокола
итогов на Веб-портале, представляет в закупающую организацию
оригиналы официальных документов (доверенность, справки,
сертификаты, опыт работы и т.д.), которые были приложены в виде
электронных копий к заявке.
Для проверки пользователя, а также для подтверждения и публикации данных используется проверочный код – элементарный
компьютерный тест, позволяющий определить пользователя системы (то есть система автоматически генерирует (выдает) цифровой код, ввод которого разрешает переход к дальнейшим действиям пользователя).
Поставщик (подрядчик) вправе подать только одну заявку на участие в электронных закупках.
Заявки считаются действительными в течение срока, указанного в
конкурсной документации. Исчисление такого срока начинается
со дня вскрытия конкурсных заявок.
До истечения срока действия конкурсных заявок закупающая организация может просить поставщиков (подрядчиков) продлить
этот срок на конкретный период времени, посредством Веб-портала.
В случае отклонения поставщиком (подрядчиком) запроса закупающей организации о продлении срока действия конкурсных
заявок, поставщик (подрядчик) не теряет права на возврат своего
гарантийного обеспечения конкурсной заявки.
Поставщики (подрядчики), согласившиеся продлить срок действия своих конкурсных заявок, продлевают срок действия гаран-
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•

•

тийного обеспечения конкурсных заявок или предоставляют новое гарантийное обеспечение конкурсных заявок для покрытия
продленного срока действия своих конкурсных заявок.
Поставщик (подрядчик) вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронных государственных закупках в любое
время до истечения окончательного срока представления заявок
на участие в электронных закупках посредством Веб-портала, при
этом не теряя права на возврат внесенного им гарантийного обеспечения своей заявки.
Не допускается внесение изменений в заявки на участие в электронных государственных закупках после истечения окончательного срока их представления.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ (ГОКЗ) НА
УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
Поставщик (подрядчик) при формировании конкурсной заявки на
Веб-портале указывает размер и форму ГОКЗ, соответствующий размеру и формам, установленному в требованиях конкурсной документации закупающей организации. Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки.
В случае внесения поставщиком (подрядчиком) ГОКЗ на участие в
электронных закупках в виде банковской гарантии, то банковская гарантия представляется в электронном виде (сканированная
копия), а оригинал - в течение трех дней по запросу закупающей
организации.
В случае внесения поставщиком(подрядчиком) ГОКЗ на участие в
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электронных государственных закупках в денежном выражении, которое вносится на банковский счет закупающей организации либо в
кассу, поставщик должен представить электронную (сканированную)
копию платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос.
Закупающая организация возвращает ГОКЗ в случаях:
• истечения срока действия ГОКЗ, указанного в конкурсной документации;
• заключения договора закупки и предоставления гарантийного
обеспечения исполнения этого договора, если предоставление
такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной
документации;
• отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока
представления конкурсных заявок;
• прекращения процедур закупок без заключения договора закупки.
Претендент теряет право на возврат ГОКЗ только в случаях:
• отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в его заявке;
• отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;
• отзыва претендентом конкурсной заявки после ее вскрытия и до
истечения срока ее действия.
Не выигравшим участникам конкурса гарантийное обеспечение
должно быть возвращено не позднее трех рабочих дней после истечения срока действия конкурсной заявки в соответствии с частью 4
статьи 26 Закона.
ВСКРЫТИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
После истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок,
вскрытие конкурсных заявок производится автоматически и протокол вскрытия конкурсных заявок участников конкурса размещается
на Веб-портале.
Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных заявок участников конкурса, используя только процедуры и критерии, предусмо-
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тренные конкурсной документацией.
Выигравшей конкурсной заявкой признается та, которая отвечает по
существу требованиям конкурсной документации:
• с самой низкой ценой, если единственным критерием является
цена;
• с наиболее низкой оцененной стоимостью с учетом установленных критериев, если конкурсной документацией предусмотрены
наряду с ценой и другие критерии оценки.
В случае если участники конкурса предоставили конкурсные заявки
с одинаковыми условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика (подрядчика), имеющая помимо других сертификатов сертификат системы управления качеством при проведении конкурса.
Протокол процедур закупок формируется системой самостоятельно
на Веб-портале государственных закупок.
Оценочные отчеты, решения о выборе победителя или принятое другое решение по результатам процедур закупок конкурсная комиссия
представляет в отдел закупок. На основании решения конкурсной комиссии вносит предложение о присуждении договора или рамочного
соглашения победителю от имени закупающей организации либо выносит решение о дополнительном
рассмотрении конкурсных заявок
конкурсной комиссией, и публикует
информацию на Веб-портале государственных закупок о произведенном выборе с указанием наименование поставщика (подрядчика),
выигравшего конкурс в установленном порядке.
Рамочное соглашение - соглашение между закупающей организацией с двумя или более поставщиками
(подрядчиками), подписанное по результатам конкурсных торгов, в
котором оговариваются условия будущего договора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Закупающая организация в течение трех рабочих дней размещает на
Веб-портале государственных закупок информацию о произведенном выборе с указанием наименования поставщика (подрядчика),
цены представленной им заявки выигравшего конкурс.
Закупающая организация со дня публикации информации на Веб-портале государственных закупок о произведенном выборе подписывает договор с выигравшим поставщиком (подрядчиком), если только
процедуры закупок не были приостановлены по решению независимой межведомственной комиссии в соответствии с главой 4 Закона, в
срок:
• после семи рабочих дней при проведении конкурса одноэтапным
и двухэтапным методами;
• после двух рабочих дней при проведении конкурса упрощенным
методом и методом на понижение цены.
Победитель конкурса сразу после истечения срока указанных выше
сроков представляет в закупающую организацию, нотариально заверенные документы, входящую в конкурсную заявку.
Закупающая организация и выигравший поставщик (подрядчик) после внесения поставщиком гарантийного обеспечения исполнения
договора, должны подписать договор.
В случае, если предоставленные подлинники документов конкурсной
заявки, не будут соответствовать документам, которые были ранее
приложены в виде электронных копий к заявке на участие в электронных государственных закупках или неподписания договора отобранным поставщиком (подрядчиком), то закупающая организация
отклоняет конкурсную заявку победителя, и может присудить договор следующему участнику.
За предоставление ложной информации, закупающая организация
обязана инициировать обращение о включении данного поставщика
(подрядчика) в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков), с указанием обоснованных причин.
Закупающая организация после подписания договора обеими сторонами в течении 5 (пяти) рабочих дней размещает на Веб-портале информацию о заключенном договоре.
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ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ
Протесты и жалобы рассматриваются в соответствии со статьями 4849 Закона.
При возникновении споров, разногласий между сторонами процедур
государственных закупок участники конкурса имеют право подать
жалобу через веб-портал государственных закупок в независимую
межведомственную комиссию на
любом этапе процедуры закупок.
Предметом обжалования не могут быть:
• предоставление льгот внутренним поставщикам (подрядчикам) в
соответствии со статьей 4 Закона;
• решение закупающей организации, об отмене процедуры государственных закупок в любое время до заключения договора,
если отпала необходимость в дальнейшем приобретении, принятое в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона.
Независимая межведомственная комиссия
Для объективного рассмотрения жалоб Правительство Кыргызской
Республики создает независимую межведомственную комиссию по
рассмотрению жалоб и протестов которая состоит из представителей
общественности, сертифицированных специалистов в области государственных закупок.
Секретариатом независимой межведомственной комиссии выступает уполномоченный государственный орган – Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики.
Независимая межведомственная комиссия:
• незамедлительно уведомляет закупающую организацию о получении жалобы и приостанавливает процедуру закупок на десять
дней;
• рассматривает жалобу с участием закупающей организации и
участника, подавшего жалобу;
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•

в течение семи рабочих дней выносит письменное мотивированное решение и размещает на веб-портале государственных закупок решение;
Решение комиссии содержит:
• обоснование мотивов принятия решения;
• меры, направленные на удовлетворение изложенных требований
в случае полного или частичного удовлетворения жалобы.
В случае если жалоба поставщика (подрядчика) обоснованная, независимая межведомственная комиссия должна предоставить одно или
несколько из следующих средств правовой защиты:
• наложить запрет на совершение закупающей организацией незаконных действий или принятие незаконных решений либо применение незаконных процедур;
• полностью или частично отменить незаконное решение закупающей организации;
• отменить решение закупающей организации, нарушающее условия процедуры конкурса;
• вынести решение о прекращении процедур закупок.
Решение по жалобе считается окончательным, если оно не обжаловано в судебном порядке.
Независимая межведомственная комиссия может рассмотреть жалобу после заключения договора о закупках на предмет соблюдения
требований законодательства в области государственных закупок. В
таких случаях независимая межведомственная комиссия приостанавливает исполнение этого договора на срок до семи календарных дней
для рассмотрения на предмет соблюдения требований настоящего
Закона. Если независимая межведомственная комиссия признает, что
закупка проведена в нарушение требований настоящего Закона, она
выносит заключение об обоснованности жалобы, с которым участник
вправе обратиться в суд для признания конкурса недействительным.
Обжалование в судебном порядке
Споры между поставщиками (подрядчиками) и закупающей организацией,
возникающие при осуществлении
процедур закупок, а также решения
закупающей организации, незави-
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симой межведомственной комиссии, принятые в соответствии со
статьей 48 Закона «О государственных закупках», обжалуются в суде
общей юрисдикции в порядке, предусмотренном законодательством
Кыргызской Республики.
БАЗА ДАННЫХ НЕНАДЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ)
За ненадлежащее исполнение договора в соответствии со статьей 5
Закона и согласно положению «О включении в базу данных ненадёжных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)», закупающая
организация инициирует обращение в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и обращений о включении
поставщика (подрядчика) в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков) с указанием обоснованных причин.
Независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб
и обращений рассматривает поступившее обращение о включении
поставщика (подрядчика) в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков) и после рассмотрения документальных подтверждений, свидетельствующих о наличии оснований
включения претендента в Базу данных, руководитель Департамент
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской
Республики подписывает приказ о включении поставщиков (подрядчиков) в Базу данных и письменно уведомляет поставщика (подрядчика), с указанием обоснования принятого решения, и данная информация публикуется на Веб-портале государственных закупок.

СТАНДАРТНАЯ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закупку товаров одноэтапным,
двухэтапным, упрощенным
методами и методом на
понижение цены
Разработанные конкурсные документы могут применяться следующими
способами:
• Электронные
• Бумажные
Стандартные конкурсные документы
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сгруппированы в отдельные разделы,
и такие разделы как «Инструкция для
участников конкурса», «Общие условия договора» не меняются и являются типовыми. Внесение изменений
под конкретный конкурс может быть
только в разделах «Особые условия
инструкции участников конкурса» и
«Особые условия договора».
Стандартные конкурсные документы состоят из следующих разделов:
1). Приглашение к участию в конкурсе
2). Инструкции участникам конкурса (приложение№1)
3). Особые условия Инструкции участникам конкурса (приложение№2)
4). Сведения о квалификации (приложение№3)
5). Общие условия Договора (приложение №4)
6). Особые условия Договора (приложение№5)
Формы:
• Перечень закупаемых товаров (форма№1)
• Технические спецификации (форма№2)
• Сведения о квалификации (форма№3)
• Конкурсная заявка (форма№4)
• Таблица цен (форма №5)
• Примерные условия договора (форма№6)
• Гарантийное обеспечение конкурсной заявки (форма №7)
• Декларация, гарантирующая конкурсную заявку (форма№7-1)
• Гарантийное обеспечение исполнения договора (форма№8)
• Банковская гарантия авансового платежа (форма№9)
• Уведомление о заключении договора (форма №10)
• Доверенность на право подписания конкурсной заявки (форма
№11)
• Письмо подтверждение завода изготовителя (форма №12)
I.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

В этом разделе устанавливается самое основное о предстоящем кон-
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курсе: краткое описание закупаемого товара, требуемые сроки его
поставки, окончательную дату и время вскрытия конкурсных заявок,
сроки действия конкурсной заявки, наличие гарантийного обеспечения конкурсных заявок и срок действия гарантии, входящей в состав
конкурсных заявок, информацию о применении льгот, проведение
конкурса для заключения рамочного соглашения.
II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА (ИУК)
Является типовым документом и определяет основные условия
проведения конкурса.
ИУК включает в себя следующие пункты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Источник финансирования
Правомочность участников конкурса
Квалификация участников конкурса
Затраты на участие в конкурсе
Содержание конкурсной документации
Разъяснение конкурсной документации и предконкурсное совещание
Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
Язык конкурсной документации
Документация, входящая в конкурсную заявку
Альтернативные предложения
Цена конкурсной заявки
Валюта конкурсной заявки и платежи
Срок действия конкурсных заявок
Гарантийное обеспечение конкурсной заявки и Декларация, гарантирующая конкурсную заявку
Оформление и подписание конкурсной заявки
Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками
Окончательный срок подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки, полученные после установленного срока
Изменения в конкурсных заявках и их отзыв
Вскрытие конкурсных заявок Покупателем
Соблюдение конфиденциальности и контакты с Покупателем
Предварительное изучение конкурсных заявок
Исправление арифметических ошибок в конкурсных заявках
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•
•
•
•
•

Перевод в единую валюту
Оценка и сравнение конкурсных заявок. Критерии оценки
Критерии присуждения Договора
Право Покупателя принимать или отклонять конкурсные заявки
Право Покупателя изменять объем поставок в момент заключения договора
• Уведомление о присуждении Договора
• Практики коррупции и мошенничества
Участник конкурса должен изучить все инструкции, приложения, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в документации для конкурса. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в конкурсной документации, или же подача конкурсной
заявки, не отвечающей требованиям конкурсной документации для
торгов, могут привести к отклонению конкурсной заявки.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ К ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
(ОИУК)
Конкретные данные о закупаемых товарах заменяют, дополняют или
изменяют положения Инструкций участникам конкурса. В случае расхождений положения данного документа ОИУК имеют преимущества
перед положениями ИУК.
Особенности каждого конкурса отражаются в ОИУК,
где закупающая организация сообщает:
•
•

•
•
•

о сроках поставок;
о сроках предоставления информации, касательно имеющихся
вопросов по тендерной документации. Статьей 23 определено,
что закупающая организация не позднее трех рабочих дней должна ответить на запросы и разместить информацию с разъяснением по положениям на веб-портале государственных закупок, без
разглашения источника запроса;
о валюте конкурсной заявки;
о сроке действия конкурсной заявки;
о размере и форме гарантийного обеспечения конкурсной заявки, который должен составлять не более 2% процентов от ориентировочной стоимости конкурсной заявки;
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•

•

об окончательном сроке подачи и месте вскрытия конкурсных
заявок. При проведении закупок одноэтапным, двухэтапным методами, дата не должна быть ранее 21 дней со дня публикации
Приглашения к участию в конкурсе на Портале госзакупок. При
методе на понижение цены и упрощенном методе 7 дней;
о размере гарантийного обеспечения исполнения Договора, который должен быть не более 10% от цены конкурсной заявки.

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (ОУД)
Соглашение между Покупателем и Поставщиком заключается в форме Договора, подписанного обеими сторонами со всеми приложениями и дополнениями к данному договору.
Общие условия Договора включают следующие пункты:
• Определения
• Применение
• Документы Договора
• Гарантийное обеспечение исполнения договора
• Стандарты
• Использование договорной документации и информации
• Технический контроль и испытания
• Упаковка
• Поставка и транспортировка, документация
• Страхование
• Сопутствующие Услуги
• Запасные части
• Гарантия
• Изменение Применяемого законодательства
• Платеж
• Передача прав
• Задержки с выполнением Договора Поставщиком
• Неустойки
• Расторжение Договора
• Форс-мажор
• Урегулирование споров
• Налоги и пошлины
• Применимое право
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V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (ОсУД)
Особые Условия Договора (ОсУД) дополняют Общие Условия Договора (ОУД). В случае расхождений положения данного документа ОсУД
имеют преимущества перед положениями ОУД.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

Эта форма включает в себя краткое описание товаров и сопутствующих услуг, их количество и график поставок. Покупатель должен указать дату начала поставок, обычно это дата присуждения договора,
либо дата подписания договора; дата открытия аккредитива, либо
дата подтверждения аккредитива (в зависимости от обстоятельств).
VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Технические спецификации должны быть составлены таким образом,
чтобы обеспечить четкое представление о необходимых стандартах качества материалов и эксплуатационных характеристиках закупаемых товаров и сопутствующих услуг. Только в этом случае будут
достигнуты цели экономичности, эффективности и справедливости
закупок; обеспечено соответствие всех конкурсных заявок необходимым требованиям; облегчена задача последующей оценки заявок.
VIII.

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Для подтверждения своих квалификационных данных, поставщики (подрядчики) должны представить следующие сведения:
•
•
•
•
•
•
•

Юридический статус участника
Место регистрации
Основной вид деятельности
Общий объем поставок, выполненных за последний период
Информация о выполненных поставках аналогичного вида товара
Квалификация и опыт работников ключевых должностей Поставщика
Копии финансовых отчетов за последние три года (указать года)
(балансы, отчеты о результатах хозяйственной деятельности, от-
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•
•

чет о прибылях и убытках, аудиторские отчеты и т.д.)
Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежная наличность, кредитные линии и т.д.)
Наличие задолженностей по налогам и социальным страховым
выплатам.
УСЛОВИЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПКАХ И ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ НЕНАДЕЖНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ)

База данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков
(подрядчиков) - реестр ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков), включенных за неисполнение своих обязательств
по договору и за нарушения правил участия в процедурах государственных закупок.
• Не допускаются к участию в государственных закупках поставщики (подрядчики), включенные
в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков), а также если учредители, члены руководящего состава
поставщика (подрядчика) являются
аффилированными лицами закупающих организаций.
• Закупающая организация инициирует включение в базу данных
ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков),
если:
• 1) инициировано расторжение договора по вине поставщика
(подрядчика), который не исполнил обязательства по договору
государственных закупок;
• 2) поставщики (подрядчики) предоставили ложные сведения в отношении своей конкурсной заявки;
• 3) руководитель или учредитель компании поставщика (подрядчика) был привлечен судом за мошенничество, коррупцию или
сговор;
• 4) поставщиком (подрядчиком) нарушены условия декларации,
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гарантирующие конкурсную заявку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10 от 16 января 2016 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРОГОВЫХ СУММ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках», в целях эффективного и экономичного использования
государственных средств при осуществлении государственных закупок Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для государственных (муниципальных) учреждений, предприятий, акционерных обществ, в которых государство и
(или) органы местного самоуправления, вместе или по отдельности,
владеют 50 и более процентами акций, и других хозяйствующих субъектов, созданных за счет государственных средств, где уставный капитал составляет до 100,0 млн сомов, следующие размеры пороговых
сумм, направляемых на закупку товаров, работ и услуг:
- минимальная пороговая сумма - 800 000 сомов;
- максимальная пороговая сумма - 3 000 000 сомов;
2. Утвердить для государственных (муниципальных) предприятий и акционерных обществ, в которых государство владеет 50 и более процентами акций, где уставный капитал составляет свыше 100,0
млн сомов, следующие размеры пороговых сумм, направляемых на
закупку товаров, работ и услуг:
- минимальная пороговая сумма - 3 000 000 сомов;
- максимальная пороговая сумма - 15 000 000 сомов.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении пороговых сумм при осуществлении закупок товаров,
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работ и услуг» от 16 сентября 2005 года № 440;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О
внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 сентября 2005 года № 440 «Об утверждении пороговых
сумм при осуществлении закупок товаров, работ и услуг» от 13 июня
2008 года № 302.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКОНЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПКАХ:
аффилированное лицо - лицо, соответствующее одному или нескольким нижеперечисленным признакам:
• лицо, оказывающее влияние на принятие решения по процедурам государственных закупок;
• руководители и работники закупающих организаций, а также их
близкие родственники;
• поставщики (подрядчики), учредителями и (или) участниками которых являются лица, занимающие политические государственные должности, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкие родственники.
При этом к данному признаку не относится акционер (акционеры)
акционерного общества, владеющий (владеющие) менее 20 процентами акций;
валюта - расчетная денежная единица Кыргызской Республики - сом
или расчетная денежная единица другого государства;
веб-портал государственных закупок - государственная информационная система, созданная уполномоченным государственным ор-
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ганом по закупкам в целях обеспечения прозрачного, доступного и
подотчетного процесса государственных закупок;
внутренние поставщики (подрядчики) - индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрированные в качестве таковых на территории Кыргызской Республики;
государственные или муниципальные нужды - потребности закупающих организаций в товарах, работах, услугах и консультационных
услугах, удовлетворяемые полностью или частично за счет государственных средств;
государственные закупки - приобретение закупающей организацией товаров, работ, услуг и консультационных услуг методами, установленными настоящим Законом, финансируемое полностью или частично за счет государственных средств;
гарантийное обеспечение исполнения договора - предусмотренное конкурсной документацией требование к поставщику (подрядчику) для выполнения обязательств по договору;
гарантийное обеспечение конкурсной заявки - предусмотренное
конкурсной документацией требование к поставщику (подрядчику)
для выполнения указанных обязательств в конкурсной заявке;
декларация, гарантирующая конкурсную заявку - документ, подписанный поставщиком (подрядчиком), представляемый в закупающую организацию как гарант обеспечения исполнения обязательств,
указанных в конкурсной заявке;
договор о закупках - договор между закупающей организацией и
поставщиком (подрядчиком), заключаемый в результате процедур закупок или рамочного соглашения;
закупающая организация (покупатель) - государственные или муниципальные организации, имеющие статус юридического лица, акционерные общества, в которых государство и (или) органы местного
самоуправления, вместе или по отдельности, владеют 50 и более процентами акций, и другие хозяйствующие субъекты, созданные за счет
государственных средств;
консультант - физическое или юридическое лицо, оказывающее консультационные услуги;
консультационные услуги - услуги интеллектуального или консультационного характера, предоставляемые консультантами, имеющими
необходимые специализированные профессиональные знания, опыт
и соответствующую квалификацию;
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конкурс - отбор, посредством которого определяется победитель на
поставку товаров, работ, услуг и консультационных услуг в порядке,
предусмотренном настоящим Законом;
конкурсная заявка - предложение поставщика (подрядчика) на поставку товаров, оказание услуг, осуществление работ при проведении государственных закупок;
конкурсная документация - пакет документов, включая любые изменения к ним, предоставляемый закупающей организацией поставщику (подрядчику) для подготовки конкурсной заявки, содержащей
условия, порядок проведения конкурсов и условия будущего договора;
конкурсный период - период со дня публикации объявления о проведении конкурса до окончательного срока предоставления конкурсных заявок;
критерии оценки - установленные в конкурсной документации объективные критерии для определения победителя конкурса;
лот - неделимый предмет закупок, выступающий отдельным предметом конкурса, оценка которого должна производиться независимо от
других лотов;
мониторинг цен - систематический сбор информации, которая используется для принятия решения в целях обеспечения экономичности и эффективности закупок;
оценка конкурсных заявок - отбор лучшего предложения, осуществляемый закупающей организацией согласно порядку, определяемому Правительством Кыргызской Республики;
оценочный отчет - результат оценки конкурсных заявок конкурсной
комиссией на соответствие требованиям конкурсной документации;
оцененная стоимость - цена конкурсной заявки с учетом исправления арифметических ошибок, применяемых льгот, перевода цен всех
предложений в единую валюту и в критерии, указанные в конкурсных
документах;
пороговые суммы - размер сумм (минимальный и максимальный),
посредством которого определяется выбор метода государственных
закупок по каждой статье расходов на один год. Размер пороговых
сумм и способ их применения устанавливаются Правительством Кыргызской Республики;
поставщик (подрядчик) - (в зависимости от контекста) любая сторона или потенциальная сторона процедур закупок, проводимых заку-
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пающей организацией;
предквалификация - процедура, проводимая в рамках конкретного
конкурса для оценки в предварительном порядке опыта работы, финансовых, коммерческих, производственных и технических возможностей поставщиков (подрядчиков);
протокол - документальный отчет, отражающий все стадии процесса
закупок;
работы - вся деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения
или объекта, включая подготовку строительной площадки, рытье котлована, возведение сооружения, монтаж оборудования или материалов, наружную и внутреннюю отделку, а также сопутствующие услуги, такие, как изготовление градостроительной и проектно-сметной
документации, бурение, геодезические работы, спутниковая съемка,
сейсмические исследования и другие услуги, предоставляемые в соответствии с договором о закупках, если стоимость этих услуг не превышает стоимости самих работ;
рамочное соглашение - соглашение между закупающей организацией с двумя или более поставщиками (подрядчиками), подписанное
по результатам конкурсных торгов, в котором оговариваются условия
будущего договора;
система (системы) управления качеством - система для руководства и управления организацией применительно к качеству, которая представляет собой совокупность организационной структуры,
распределения полномочий ответственности, методов, процедур и
ресурсов, необходимых для установления, поддержания и совершенствования качества продукции;
стандартная конкурсная документация - пакет документов для использования при проведении предквалификационного отбора и конкурса;
творческая деятельность в области культуры и искусства - это
осознанная, активная деятельность человека, направленная на познание и преобразование действительности и создающая новые, оригинальные, никогда ранее не существовавшие культурные ценности;
творческий проект в области культуры и искусства - замысел, идея,
образ, воплощенные в некую форму, направленные на создание продукта или услуги в сфере культуры и искусства, отличающиеся общественно-исторической уникальностью и возможностью практической
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реализации;
товары - продукты труда любого вида и описания, в том числе сырье, изделия, оборудование и предметы в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая энергия, а также услуги, сопутствующие поставкам товаров, если стоимость таких сопутствующих
услуг не превышает стоимости самих товаров;
уполномоченный государственный орган - уполномоченный Правительством Кыргызской Республики государственный орган в системе
исполнительной власти, проводящий государственную политику в
области закупок товаров, работ, услуг и консультационных услуг;
услуги - любые государственные закупки, за исключением товаров,
работ, на основе степени эффективности измеримого физического
результата, включая, но не ограничиваясь, бурение, топографическую
съемку, уборку зданий, станков и оборудования; транспортировку;
телекоммуникационные услуги; страховые услуги; проектирование,
установку и текущую техническую поддержку компьютеров и программного обеспечения; публикацию, типографские услуги; очистку
сточных вод; услуги службы безопасности и финансовые услуги;
электронный формат закупок - процедура организации и проведения закупок, осуществляемая с использованием сети Интернет, информационных систем (веб-портала) и электронных информационных ресурсов, обеспечивающие приобретение товаров, работ и услуг
в режиме реального времени или «офф-лайн» режиме в порядке и на
условиях, определяемых Правительством Кыргызской Республики.
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