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1.

Область применения

Настоящий Порядок проведения аукционов и биржевых торгов (далее Порядок) распространяется на закупки товаров (работ, услуг), у которых не
применяется

оценка

и сопоставление технических,

эксплуатационных и иных

качественных характеристик, основным фактором отбора которых является цена,

осуществляемых посредством:
биржевых торгов (СПОТ) для закупа высоколиквидных товаров согласно
«ПЕРЕЧНЮ...», утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан

от 14.11.2017 года №ПП-3386 «О мерах по совершенствованию конкурентной среды,

искоренению условий злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-

энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению
платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности»',

Аукциона на понижение стартовой цены для закупа стандартных

товаров

по

техническим,

функциональным

и

качественным

характеристикам,

заявленным Покупателем, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О
Государственных закупках» от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684;
Электронного магазина для закупа стандартных товаров (работ, услуг),
предлагаемых Поставщиком, в соответствии Законом Республики Узбекистан «О

Государственных закупках» от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684;
Электронного

кооперационного

портала (www.cooperation.uz) для

закупа товаров (работ, услуг), предлагаемых отечественными производителями в
соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Президента Республики

Узбекистан от 21 августа 2020 года №ПП-4812 «О дополнительных мерах по
поддержке отечественных производителей» и постановлением Кабинета Министров

Республики Узбекистан от 30 сентября 2019 года № ПКМ-833.

2. Термины и применяемые сокращения
Предприятие

Закупочная
комиссия

Закупщик

Навоийский горно-металлургический комбинат
независимый и постоянный коллегиальный орган, обеспечивающий
организацию и проведение закупочных процедур. Состав
Закупочной комиссии утверждается приказом генерального
директора предприятия (Руководителя подразделения)
ответственное лицо управления,
отдела,
службы,
бюро,
подразделения, выполняющее комплекс работ по организации
закупа товаров (работ, услуг), от формирования заявки до
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заключения договора
отдел/служба либо группа сотрудников, на который/ых
возложены
обязанности
по
выставлению
объявлений,
размещению заявок на закупку товаров (работ, услуг), а также
Единый оператор

Участник закупок

Заявка на закупку

Программный
комплекс

Электронный
договор
Специальный
информационный
портал

ОД, КС, КР

3.

акцепт платежей и приходов в электронных системах аукционов и
биржевых торгов всех торговых площадок
брокер - физическое или юридическое лицо, оказывающий
брокерские услуги по договору с предприятием
физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом или
нерезидентом Республики Узбекистан, принимающее участие в
закупочной процедуре в качестве претендента на заключение
договора
приказ/объявление/спецификация на закупку товара (работы,
услуги) содержащая необходимую и достаточную информацию
для осуществления закупки
подсистема «ИНФОПРО», Программный комплекс «Заявки и
движения ТМЦ» - order.exe
договор поставки товаров (работ, услуг), заключенный между
Предприятием и Участником закупок на специализированных
торговых
площадках
с
применением
информационно
коммуникационных технологий
специальные
информационные
порталы
государственных
закупок, зарегистрированные в уполномоченном органе в
установленном порядке
основная деятельность, капитальное строительство, капитальный
ремонт

Общие положения

Порядок устанавливает единые правила при организации закупок товаров (работ,
услуг) по средствам аукционов и биржевых торгов с применением электронно
коммуникационных технологий и разработан в следующих целях:
обеспечения
предприятии;

открытости,

публичности

и

прозрачности

закупок

на

исключения фактов сговора, недобросовестной конкуренции или оказания
давления на участников закупок;

общедоступности участия в торгах участников закупок вне зависимости от
их географического расположения;
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автоматизации
предприятии;

сокращения

и

сроков

стандартизации

поставки

за

закупочных

счет

процедур

оптимизации

на

закупочных

процессов;

автоматизации отбора поставщиков, роста их конкуренции и, как
следствие, снижения расходов предприятия.
Закупщик инициирует закупочную процедуру в соответствии с заявленной
потребностью подразделений предприятия в объемах и сроках определенных:

а) Планом закупок материально-технических ресурсов по ОД;
б) Заявками на поставку материалов, комплектующих, оборудования и техники
по объектам КС и КР.

4.
(СПОТ)

Порядок

проведения

закупок

посредством

биржевых

торгов

4.1. Приказ на закупку формируется Закупщиком в программном комплексе и
содержит следующую информацию:

вид целевого назначения;
-

номенклатурный номер товара;

-

наименование товара;

-

единицу измерения товара;

-

общая потребность в данном товаре;

-

остаток товара на складе;

-

количество товара к закупке;

-

плановую цену и стоимость товара;

пороговую цену (минимальную и максимальную);
-

ожидаемый расход товара (в днях);

-

подразделение-получатель товара;

-

наименование инвестиционного проекта;

код TH ВЭД.

При формировании приказа Закупщик должен руководствоваться Перечнем
высоколиквидных и (или) монопольных видов продукции, сырья и материалов,
реализуемых на внутреннем рынке исключительно через биржевые.
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Сформированному
Приказу
программным
комплексом
автоматически
присваивается номер и дата его формирования, после чего он подлежит рассмотрению
Закупочной комиссией.

4.2. Члены Закупочной комиссии согласовывают Приказ, после чего он
утверждаются ее председателем.
Далее Приказ регистрируется сотрудником отдела планирования закупок и
управления запасами и передается Единому оператору на исполнение.

4.3. Единый оператор (Брокер) от имени и по поручению предприятия участвует
в электронных торгах в соответствии с расписанием биржевых торговых сессий АО
«Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа».
По итогам биржевых торгов системой биржи автоматически формируется
электронный договор (тикет).

4.4. Единый оператор (брокер) передает закупщику электронный договор для его
последующей регистрации и исполнения.

5.
Порядок проведения закупок посредством аукциона на понижение
стартовой цены
5.1. Объявление о закупке товаров посредством аукциона формируется
Закупщиком в программном комплексе и содержит следующиую информацию:

-

вид целевого назначения;

-

номенклатурный номер товара;

наименование товара;
подробное описание товара

-

единицу измерения товара;

-

общая потребность в данном товаре;

-

остаток товара на складе;

-

количество товара к закупке;

-

плановую цену и стоимость товара;

-

ожидаемый расход товара (в днях);

-

подразделение-получатель товара;

код TH ВЭД;
-

стартовая цена закупки;

наименование инвестиционного проекта;
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-

сроки поставки товара;

-

условия поставки товара;

-

место (адрес) поставки товара;

особые условия.

При формировании Обьявления, Закупщик должен руководствоваться целью
приобретения товара серийного производства, не имеющего сложных характеристик.

Сформированному Обьявлению программным комплексом автоматически
присваивается номер и дата его формирования, после чего оно подлежит рассмотрению
Закупочной комиссией.
5.2. Члены Закупочной комиссии рассматривают и согласовывают обьявление,
после чего оно утверждается ее председателем.
Далее Обьявление регистрируется сотрудником отдела планирования закупок и
управления запасами и передается единому оператору на исполнение.

5.3. Единый оператор размещает обьявление на специальном информационном
портале сроком не менее чем пять рабочих дней до окончания аукциона.

По итогам аукциона, системой специального информационного портала
автоматически формируется электронный договор (договор аукциона) с Участником
закупки, предложившим наименьшую стоимость товара.
5.4. Единый оператор передает закупщику электронный договор для его
последующей регистрации и исполнения.

6.
Порядок проведения закупок посредством электронного магазина и
кооперационного портала (www.cooperation.uz)
6.Е Спецификация на закупку посредством электронного магазина или
кооперационного портала формируется закупщиком в программном комплексе и
содержит следующую информацию:
-

вид целевого назначения;

-

номенклатурный номер товара (работы, услуги);

-

наименование товара (работы, услуги);

-

единицу измерения товара (работы, услуги);

-

общая потребность в данном товаре (работе, услуге);

-

остаток товара на складе;

-

количество товара (работы, услуги) к закупке;

-

плановую цену и стоимость товара (работы, услуги);
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-

ожидаемый расход товара (в днях);

-

подразделение-получатель товара (работы, услуги);

-

код TH ВЭД товара (работы, услуги);

номер (ID) товара (работы, услуги) в магазине;
-

наименование инвестиционного проекта;

-

сроки поставки товара (работы, услуги);

-

условия поставки товара (работы, услуги);
место (адрес) поставки товара (работы, услуги).

При формировании Спецификации закупщик должен руководствоваться целью
максимально быстрого приобретения товара (работы, услуги) из имеющихся в наличии
товаров (работ, услуг) в электронном магазине или на кооперационном портале (в
случае закупки товаров (работ, услуг) у отечественных производителей), на условиях
участника торгов.
Сформированной Спецификации программным комплексом автоматически
присваивается номер и дата ее формирования, после чего она подлежит рассмотрению
Закупочной комиссией.
6.2.
Члены
Закупочной
комиссии рассматривают
спецификацию, после чего она утверждается ее председателем.

и

согласовывают

Далее Спецификация регистрируется (завершается) сотрудником отдела
планирования закупок и управления запасами и передается единому оператору на
исполнение.

6.3. Единый оператор по номеру выбирает в системе заявленный товар (работу,
услугу) и использует механизм запроса цен.
Спецификация автоматически рассылается потециальным участникам закупки и
системой в течении 48 часов формируется электронный договор (договор электронного
магазина или кооперационного портала) с участником, предложившим наименьшую
цену на товар (работу, услугу).

6.4. Единый оператор передает закупщику электронный договор для его
последующей регистрации и исполнения.

7.

Ответственность

Ответственность, предусмотренную
противодействии коррупции, несут:

законодательством,

в

том

числе

о

Закупщик - за достоверность и полноту представляемых Закупочной комиссии
сведений, своевременное заключение и исполнения электронных договоров;
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Единый оператор - за своевременное и достоверное выставление объявлений,
размещение заявок на закупку товаров (работ, услуг), предоставление электронных
договоров, акцепт платежей и приходов в электронных системах аукционов и
биржевых торгов всех торговых площадок;

Члены Закупочной комиссии — за неразглашение конфиденциальной информации,
недопущение сговора с другими членами и участниками торгов.
8.

Приложения

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3

Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6

Схема закупки товаров посредством биржевых торгов (СПОТ)

Форма Приказа на закупку товаров посредством биржевых
торгов (СПОТ)
Схема закупки товаров посредством аукциона на понижение
стартовой цены
Форма Объявления о закупке товаров посредством аукциона на
понижение стартовой цены
Схема закупки товаров (работ, услуг) посредством электронного
магазина и кооперационного портала (www.cooperation.uz)
Форма Спецификации на закупку товаров / работ (услуг)
посредством электронного магазина и кооперационного портала

РАЗРАБОТАНО:
Начальник ОПЗиУЗ УЛиПЗ

Р. А. Идиев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя генерального директора

С.Ю. Бакоев

Начальник УЛиПЗ

Д.Х. Бахранова

И.о. начальника УМТС

М.У. Амонов

Начальник РСО

Э.Д. Челебиев

Начальник юридического отдела

Т.Н. Демура

Начальник общего отдела

М.Х. Каландарова
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Приложение №1. Схема закупки товаров
посредством биржевых торгов (СПОТ)

Предмет закупки: высоколиквидные товары по утвержденному Перечню

Стоимость закупки: без ограничений по стоимости

Срок проведения: от 5 до 10 рабочих дней

Ответственные

Мероприятия
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Сроки

ПРИКАЗ №Дата / Месяц
20___ г.
(Номер приказа присваивается последовательно и должен
соответствовать номеру приказа в журнале регистрации приказов)

Договор-поручение №
Реквизиты клиента
Наименование
ИНН клиента 201204514
Подпись клиента

о

а

м.п.

st

Ф.И.О. отв.лицо

Форма
Срок исполнения приказа (макс, срок 10
вывоза
рабочих дней со дня оформления
(вагон, навал,
приказа)
мешки и т.д.)

Валюта сделки

Вид приказа: куп ить/продать

а
й

at

мак

то:

2
ото

Исполнение приказа
(Брокером указывается номер биржевой сделки или причина неисполнения. Заполняется по истечении срока исполнения приказа)

Наименование МТР

формируется автоматически

Ед.изм

Всего
заявлено на
20_г.

Остатки по
состоянию Количество
на
для закупки

форм и
руется формируется формируется
автома автоматическ автоматическ
и
тическ
и
и

вводится
вручную

Плановая цена

формируется
автоматически

Плановая стоимость

Ожидаемый
расход дней

формируется
формируется автоматически автоматическ
и

Подразделение/
Наименование проекта

Код TH В ЭД

выбирается в системе

формируется
автоматически

Итогов
Заявка № __ _ от

о
то
3
О

"О
ТО
О.
то
Sто
§

Порядок проведения аукционов и биржевых торгов в закупках НГМК

Клиент
Клиент
НГМК

Порядок проведения аукционов и биржевых торгов в закупках НГМК
Приложение №3. Схема закупки товаров посредством Аукциона на понижение
стартовой цены
Предмет закупки: товары

Стоимость закупки: до 25 000 БРВ
Срок проведения: до 12 рабочих дней

Ответственные

Мероприятия
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Сроки

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0

г.

Спецификация №
на приобретение товаров
посредством аукциона
Вид
деятельности
№
(ОД, КС или
КР)

Номенк.
№

Наименование МТР

Формируется
автоматически

Вводится
вручную

Формируется
автоматически

1

Ед.изм.

Остатки по
Количество
Всего заявлено
состоянию на
для закупки
на 20___ г.

Форм и р
Формируется
Формируется
уется
автомат автоматически автоматически
ически

Вводится
вручную

Плановая
цена

11лановая
стоимость

Формируется
Формируется
автоматически автоматически

Ожидаемый
расход дней

Формируется
автоматически

Подразделение/
Стартовая цена
Наименование
закупки
проекта

Формируется
автоматически

Кол TH ВЭД

Вводится
вручную с
Формируется
приложением
автоматически
обосновывающих
документов

Итого:

Подробное описание товара: Вводится вручную полное наименование, описание товара, его характеристики, описание товара может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию и иное
изображение

Сроки поставки товаров: Вводится вручную

Условия поставки товаров: Вводится вручную
Место поставки товаров: Вводится вручную
Особые условия: Вводятся вручную требования о наличии сертификата соответствия, лицензии, других документов разрешительного характера

Закупочная комиссия
Закупшик

Порядок проведения аукционов и биржевых торгов при закупках НГМК
Приложение №5. Схема закупки товаров (работ, услуг) посредством электронного
магазина и кооперационного портала
Предмет закупки: товары, работы и услуги (в т.ч. отечественных производителей)

Стоимость закупки: эл. магазин (товары) - до 25 000 БРВ
эл. магазин (работы, услуги) до - 100 БРВ. 1000 БРВ в год
кооперационный портал товары (работы, услуги) - без ограничений

Срок проведения: до 7 рабочих дней
Ответственные

Мероприятия

Сроки

