Информация
о ходе выездного круглого стола разработки проекта закона
Республики Узбекистан "О Государственных закупках товаров (работ,
услуг)" а также проекта постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции и Комплекса мер
по дальнейшему совершенствованию и развитию системы
государственных закупок на период с 2016-2025 гг.»
В целях принятия мер по организации дальнейшего согласования
в установленном порядке проекта закона Республики Узбекистан
"О Государственных закупках товаров (работ, услуг)" а также проекта
постановления
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
«Об утверждении Концепции и Комплекса мер по дальнейшему
совершенствованию и развитию системы государственных закупок на период
с 2016-2025 гг.», доработанного с учетом предложений и замечаний к нему, в
период с 14 по 16 января 2016г. проведен выездной круглый стол для
проведения постатейной читки и и размещения окончательной версии
вышеуказанного законопроекта на правительственном портале.
Организаторами мероприятия выступили Казначейство Министерства
финансов РУз, Всемирный банк и совместный проект Министерства финансов
РУз и Программы Развития ООН «Реформа бюджетной системы в
Узбекистане».
Необходимо отметить, что в целях совершенствования системы
государственных закупок в течение последних лет принят ряд нормативноправовых актов, включая постановление Президента Республики Узбекистан
№ПП-1475 «Об оптимизации системы государственных закупок и
расширении
привлечения
к
ним
субъектов
малого
бизнеса».
Соответствующим протокольным решением Правительственной комиссии по
государственным закупкам при Кабинете Министров Республики Узбекистан,
образована Межведомственная рабочая группа, в круг задач которой входит
изучение анализ текущей практики по осуществлению процедур по
государственным закупкам, подготовка и внесение на рассмотрение широкому
кругу актуальных предложений по оптимизации и улучшению нормативноправовой базы в данной сфере.
В Межведомственную рабочую группу входят представители
Министерства
финансов,
Казначейства
Министерства
финансов,
Министерства экономики, Министерства юстиции, Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного комитета по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, УзРТСБ, Торговопромышленной палаты РУз. и др.
Целью выездного заседания Межведомственной рабочей группы
являлось детальное обсуждение структуры и содержания проектов
вышеуказанных нормативно-правовых актов по государственным закупками.
Стоит отметить, что для качественной доработки проектов документов важно

учесть мнение представителей крупных закупщиков, а также компетентных
специалистов в данной сфере. И в этой связи на выездное обсуждение, наряду
с представителями заинтересованных министерств, государственных
комитетов и ведомств, приглашены представители компаний, международных
организаций, включая ПРООН и Всемирного банка, а также ведущие
специалисты в области государственных закупок.
В ходе трехдневного выездного заседания, шло активное обсуждение
проектов нового закона (в настоящее время аналогичный законодательный акт
по данному вопросу еще не принимался) и постановления, в том числе
приложений к нему, предусматривающих утверждение и самой Концепции и
Комплекса мер по ее реализации. Концепция содержит 5 основных
направлений дальнейшего развития и совершенствования государственных
закупок на период 2016-2025 гг., а Комплекс мер по её реализации конкретные
мероприятия в рамках каждого из 5 направлений с указанием мероприятий,
сроков, форм реализации и государственных органов, ответственных за их
реализацию в рамках дальнейшего развития системы государственных
закупок в Республике Узбекистан.
Вышеуказанный законопроект, с учетом ранее полученных
предложений, замечаний и не решенных вопросов в данной области,
доработан и содержит постатейные нормы в целях дальнейшего
совершенствования законодательства в этой сфере и направлен на
обеспечение прозрачности и повышения качества закупаемых товаров (работ,
услуг) с учётом внедрения различных нововведений, предусматривающих
создание современной системы государственных закупок на основе
использования, в том числе последних достижений в области ИКТ. Проект
документа предусматривает в том числе определение основных принципов
закупок и основных направлений государственной политики в данной
области, закрепление полномочий субъектов государственных закупок,
требования к их участникам, описание процесса закупок и раскрытие их
основных направлений, описание способов государственных закупок, а также
другие важные отношения, связанные с осуществлением государственных
закупок.
В ходе заседания участники обсудили нормы и правила, вводимые
обновленными проектами документов. Были рассмотрены вопросы
обеспечения конкуренции, прозрачности, подотчетности, повышении
экономичности и эффективности государственных закупок, пути решения
проблем, возникающих при нынешней практике государственных закупок. В
ходе дискуссий предложены решения проблемных вопросов, связанных с
подготовкой к тендеру, определением максимальных цен, проведением
экспертизы, делением на этапы тендерных торгов, обжалованием итогов
тендерных торгов и пр. Участники мероприятия предложили внести поправки
в проекты обсуждаемых документов для дальнейшего обеспечения гибкости и
упрощения процедур государственных закупок.

