
Инструкция для Заказчика 

Разместить план-график о предстоящих закупках на сайте:
dxarid.uzex.uz для бюджетных Заказчиков
exarid.uzex.uz для корпоративных Заказчиков

Выбрать товар в электронном магазине 
shop.uzex.uz для бюджетных Заказчиков
eshop.uzex.uz для корпоративных Заказчиков

Запустить «Механизм запроса цен»

Порядок закупа через электронный магазин:

Допуск к системе Госзакупок осуществляется при условии использования электронной цифровой подписи (ЭЦП)



Размещение плана-графика

Заполняются следующие поля:

Сезон (год или квартал); 

Категория товара; 

Наименование заказа

Количество товара

Единица измерения; 

Месяц проведения торгов; 

Источник финансирования.

Важно!

1. Лот проходит модерацию. Только после
этого можно выставить объявление о
проведении госзакупки.

2. При указании месяца проведения торгов 
необходимо указать месяц начала торгов.



Выбор товара в магазине

Войти в персональный кабинет (с помощью ЭЦП);



Выбрать нужный товар можно воспользовавшись фильтром, в разделе «Каталог товаров»:

Поиск можно осуществить 
по следующим параметрам:

 Номер товара;
 Категория товара;
 Наименование товара;
 Регион доставки 

товара;
 Указав ценовой 

промежуток;
 Указав количество 

товара;
 Производитель;
 Страна просихождения.



Механизм торга

 После выбора товара (услуги, работы), 
необходимо нажать на лот и ознакомиться с 
параметрами и условиями.

 Если товар (услуга, работа) соответствует всем 
требованиям,  то можно запустить торг 
использовав механизм запроса цен. 

Для запуска Механизма запроса цен необходимо:
1. Выбрать регион доставки товара.
2. Выбрать район доставки товара.
3. Внести количество необходимой партии 
(количество услуг, работ).
4. Выбрать счет.
5. Выбрать статью расходов (для бюджетных 
заказчиков).
6. Нажать кнопку «Запрос цен», тем самым 
запустив
«механизм запроса цен».



Запрос на шину
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2 участник

200 000 

UZS

270 000 

UZS

1 участник

250 000 

UZS
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2 участник-
Исполнитель, 

200 000 

UZS

Как работает механизм запроса цен

Заказчик

Исполнитель-победитель:
Система определяет автоматически

Договор, заключенный между заказчиком и участником с
использованием ЭЦП, считается заключенным.



После запуска механизма

 Данные о необходимых платежах направляются системой в Казначейство для подтверждения наличия средств.

 После подтверждения Казначейством о наличии средств, и перечисления авансовых платежей Заказчиком, 
начинаются торги.

 Участники вправе подать свои предложения в течение 48 часов.

 В случае, если ни один из участников не предложил цену, регистрируется сделка между государственным 
заказчиком и исполнителем.

Суммовые критерии для электронного магазина

Предмет торга Бюджетные заказчики Корпоративные заказчики

Товары
до 25 МРЗП до 250 МРЗП

Но не более 2500 МРЗП в год

Работы, услуги до 25 МРЗП до 25 МРЗП



Платежи:

 Комиссионные сборы – 0,15% от суммы договора
 Задаток – 3% от стартовой цены заявки

Счета для оплаты бюджетным Заказчикам:

 Спец. л/счет для оплаты комиссионного сбора: 700110860262877950600262001
 Спец. л/счет для задатка: 700110860262877950600262002
 Спец. л/счет для оплаты по договору: 700110860262877950600262003

Счет для оплаты корпоративным Заказчикам:

 Спец. л/счет для оплаты: 20208000000600257044



Механизм оплаты для бюджетного заказчика

После 
формирования 
договора

• Бюджетные 
Заказчики в течение 
10 дней перечисляют 
денежные средства 
на счет Оператора в 
Казначействе

После оплаты

• Оператор направляет 
уведомление 
Исполнителю о том, 
что поступила 100% 
оплата

• Исполнитель 
осуществляет 
поставку товара в 
течение срока, 
указанного в 
договоре

После принятия 
товара

• Заказчик в течение 3 
дней через систему 
УзАСБО направляет 
уведомление о  том, 
что товар принят в 
полном объеме

• Сумма договора 
перечисляется 
исполнителю.



Механизм оплаты для корпоративного заказчика

После 
формирования 
договора

• Корпоративные 
Заказчики в течение 
10 дней перечисляют 
денежные средства 
на лицевой счет 
Оператора

После оплаты

• Оператор направляет 
уведомление 
Исполнителю о том, 
что поступила 100% 
оплата

• Исполнитель 
осуществляет 
поставку товара в 
течение срока, 
указанного в 
договоре

После принятия 
товара

• Заказчик в течение 3 
дней направляет на 
Биржу уведомление 
о  том, что товар 
принят в полном 
объеме

• Сумма договора 
перечисляется 
Исполнителю.


