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ПРИКАЗ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О внесении изменений и дополнений в Положение о деятельности оператора
специального информационного портала в отношении организации и проведения
государственных закупок

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 января
2019 года № УП-5624 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности
Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан»
приказываю:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о деятельности оператора
специального информационного портала в отношении организации и проведения
государственных закупок, утвержденное приказом директора Национального агентства
проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15 мая 2018 года№ 186
(per. № 3015 от 21 мая 2018 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан,
2018 г., № 21, ст. 444), согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

« _ //»

г. Ташкент,
20 /Угода,
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министра финансов
Республики Узбекистан
от 11 марта 2019 года № 37

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о деятельности оператора
специального информационного портала в отношении организации и проведения
государственных закупок

1. В пункте 1 слова «Национальным агентством проектного управления при
Президенте Республики Узбекистан (далее - Агентство)» заменить словами
«Министерством финансов Республики Узбекистан (далее - Министерство финансов)».
2. В абзаце втором пункта 2 и пункте 11 слово «Агентством» заменить словами
«Министерством финансов».
3. В пунктах 4, 6 и абзаце первом пункта 7 слово «Агентство» заменить словами
«Министерство финансов».
4. В пункте 5 слово «Агентство» заменить словами «Министерство финансов».
5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Оператор вправе отказаться от исполнения функций Оператора по собственной
инициативе, направив за пять месяцев в Министерство финансов уведомление о расторжении
соглашения.».
6. В абзаце первом пункта 10 слово «Агентства» заменить словами «Министерства
финансов».
7. Абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«осуществляет взаимодействие с Министерством финансов, Министерством
инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Республиканским проектным
институтом «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан
и другими заинтересованными министерствами и ведомствами;».
8. В пункте 13:
в абзацах десятом и одиннадцатом слова «Агентство» и «Агентству» заменить
соответственно словами «Министерство финансов» и «Министерству финансов»;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«обеспечивать бесперебойную работу портала;»;
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый считать соответственно абзацами
пятнадцатым и шестнадцатым.
9. В абзаце четвертом пункта 15 слово «договором» заменить словом
«соглашением».
10. Из пункта 17 слова «Республики Узбекистан» исключить.
11. Пункты 22, 28, 29 и 43 признать утратившими силу.
12. Абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для организации расчетов, ведения учета и обеспечения исполнения договорных
обязательств бюджетными заказчиками Министерство финансов открывает Оператору ^
специальные лицевые счета в информационной системе Министерства финансов г У '
и предоставляет ему доступ по управлению денежными средствами на этих счетах.».
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13. Дополнить пунктом 351следующего содержания:
« 3 5 Бюджетные заказчики для участия на электронных государственных закупках
перечисляют комиссионный сбор оператора на свои лицевые счета в РКП.».
14. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. После размещения бюджетным заказчиком объявления о проведении аукциона
(далее - объявление) или выбора оферты участника в электронном магазине (далее оферта) через персональный кабинет, портал формирует информацию о сумме объявления
или оферты, с указанием статьи расходов, и направляет ее в Министерство финансов
путем электронного взаимообмена информацией между Оператором и Министерством
финансов.
После
получения
информации
информационная
система
управления
государственными финансами Министерства финансов (далее - ИСУГФ) блокирует
необходимую сумму для обеспечения исполнения обязательств заключаемого договора по
итогам электронных государственных закупок, с учетом источников финансирования.
После
получения
подтверждающей
информации
путём
электронного
взаимодействия баз данных о заблокированной сумме по объявлению или оферте, портал
активирует размещенное бюджетным заказчиком объявление или механизм запроса цен
по выбранной оферте.».
15. В пункте 37 слово «Заказчики» заменить словами «Корпоративные заказчики».
16. Дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Бюджетные заказчики участвуют в электронных государственных закупках
при наличии достаточной суммы объявления или оферты, заблокированной ИСУГФ,
а также суммы комиссионного сбора на лицевых счетах Оператора в РКП.».
17. В абзаце третьем пункта 38 слово «заказчика» заменить словами «корпоративного
заказчика».
18. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Оператор направляет информацию по заключенным договорам в Министерство
финансов путем электронного взаимодействия баз данных Министерства финансов
и Оператора ».
19. В пункте 41:
слова «в установленном законодательством порядке» заменить словами
«и перечисляет в РКП сумму по договору»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При этом условия предоплаты предусматриваются в договоре.».
20. В пункте 42 слово «десяти» заменить словами «пяти рабочих».
21. В пункте 44 слово «заказчик» заменить словами «корпоративный заказчик».
22. В абзаце пятом пункта 50 слово «заказчика» заменить словами «корпоративного
заказчика».
23. В пункте 51 слова «, уполномоченный орган и Министерство финансов
Республики Узбекистан (по бюджетным заказчикам)» заменить словами «и Министерство
финансов».
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24. Пункты 52 и 53 изложить в следующей редакции:
«52. При непредставлении информации о поставке товаров (работ, услуг)
по договору от заказчика РКП после трех рабочих дней по истечении срока поставки
товаров (работ, услуг) по договору:
блокирует денежные средства бюджетных заказчиков по договору до принятия
соответствующего решения судом или Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере
государственных закупок или его расторжения;
разблокирует внесенные корпоративным заказчиком денежные средства по договору,
за исключением задатка;
блокирует задаток корпоративного заказчика и исполнителя до принятия
соответствующего решения судом или Комиссией по рассмотрению жалоб в сфере
государственных закупок или его расторжения;
отправляет информацию по неисполненным договорам в Министерство финансов.
53. РКП на основании вступившего в законную силу решения суда или Комиссии
по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок, осуществляет разблокирование
и/или перечисление задатка на соответствующий счет.
При этом, на основании вступившего в законную силу решения суда или Комиссии
по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок о перечислении задатка
исполнителя в качестве штрафа бюджетному заказчику, РКП перечисляет задаток
на соответствующий внебюджетный счет бюджетного заказчика.».
25. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Заказчики и участники несут ответственность за достоверность и своевременность
представленных Оператору сведений.».
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