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ПРИКАЗ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и
проведения закупочных процедур

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 порядке организации и 
проведения закупочных процедур, утвержденное приказом директора Национального 
агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан от 15 мая 2018 
года № 185 (per. № 3016 от 26 мая 2018 года) (Собрание законодательства Республики 
Узбекистан, 2018 г., № 22, ст. 458), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

2019 года,

НБДЗ: № 10/19/3016-1/2984 
от 22.04.2019 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министра финансов 

Республики Узбекистан 
от 11 марта 2019 года № 31

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке организации 
и проведения закупочных процедур

1. Абзац двадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«уполномоченный орган в области государственных закупок (далее - 
уполномоченный орган) — Министерство финансов Республики Узбекистан;».

2. В пункте 7 слово «заказчиком» заменить словами «корпоративным заказчиком».

3. Пункт 10 признать утратившим силу.

4. Пункт 20 после слова «рассылку» дополнить словами «оференту и».

5. В пункте 24 слово «Заказчики» заменить словами «Корпоративные заказчики».

6. В абзаце втором пункта 34 слово «Заказчики» заменить словами 
«Корпоративные заказчики».

7. В пункте 35 слово «десять» заменить словом «пять».

8. Пункт 40 после слова «подтверждения» дополнить словами «информационной 
системы управления государственными финансами».

9. В пункте 47 слова «Национальном агентстве проектного управления при 
Президенте Республики Узбекистан» заменить словами «Министерстве экономики 
и промышленности Республики Узбекистан».

10. В пунктах 53 и 132 слова «Государственного комитета Республики Узбекистан 
по инвестициям» заменить словами «Министерства инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан».

11. В пункте 65 слово «тридцать» заменить словом «десять».

12. Абзац второй пункта 221 после слова «Центр» дополнить словами 
«и государственные уполномоченные органы».

13. Главу 6 дополнить пунктом 2351 следующего содержания:

«235'. Между специальным информационным порталом и информационной 
системой управления государственными финансами Министерства финансов Республики 
Узбекистан осуществляется ежедневный обмен информацией по реестру договоров, 
заключенных государственными заказчиками, путём электронного взаимодействия баз 
данных.».
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