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1. Состав закупочной комиссии по закупу товаров, Состав закупочной комиссии по 
закупу работ и услуг утверждённые приказом №20 от 13 января 2022 года изменить и 
изложить в следующей редакции:

Приложение №1

Приложение к приказу

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 
Г П “НАВОИЙУРАН” 

по закупу ТМЦ

Состав Должность Вид закупа Ф.И.О.

Председатель:
Заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам

Все виды закупа Хамидов JI.A .

Члены:

Начальник управления
материально-технического
снабжения

Все виды закупа Амонов М.У .

Начальник отдела 
материально -  технического 
снабжения

Начальник ОЗТ

Все виды закупа

Бакоев С.Ю. 

Еремеев Р.Н.

Начальник отдела 
планирования закупок и 
локализации

Все виды закупа 
По ОД

Адизова Г.С.

Начальник ОКС Все виды закупа 
по КС

Зарипов И.З.

Заместитель главного 
бухгалтера по финансам

Отбор наилучшего 
предложения, тендер, 

прямой закуп
Базаров Ф.И.

Начальник службы 
комплаенс

Все виды закупа

Начальник юридического 
отдела

отбор  наилучш его  
предлож ения, тендер , 

прямой закуп

Мустафоев А.И.

Начальник службы 
декларирования и 
сертификации таможенных 
грузов

отбор  наилучш его  
предлож ения, тен дер

Мухторов Х.Ш.

Главные специалисты/ 
начальник 
управления/отдела/ 
службы/ подразделения/

Все виды закупа



3

службы/ подразделения/ 
руководитель групп по 
направлению 
осуществляющего закуп 
товаров
Инженер отдела закупок 
(Ответственный сотрудник 
отдела/службы 
осуществляющий закуп)

Аукцион на понижение стартовой цены, 
кооперационный портал, электронный 

магазин, СПОТ, прямой закуп (с правом 
голоса);

отбор наилучшего предложения, тендер 
(секретарь закупочной комиссии - без 

права голоса)

Закупочная комиссия вправе создавать Рабочую группу из числа главных 
специалистов по направлению деятельности для изучения и выдачи заключения по 
технической части технико-коммерческих предложений.

При переходе членов комиссии на другую работу или при отсутствии на своих 
должностных полномочиях, в её состав включаются лица, вновь назначенные на эту 
должность, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих 
функций.

Закупочная комиссия состоит из нечетного числа членов, состав и число ее 
членов зависят от вида закупочной процедуры и могут меняться в соответствии с 
законодательством и с учетом особенностей приобретаемого товара.

При закупе посредством отбора наилучшего предложения состав комиссии во 
главе председателя закупочной комиссии должен составлять не менее 5 человек, а 
посредством тендера не менее 7 человек.

Каждый член комиссии, в том числе секретарь закупочной комиссии должен 
иметь ЭЦП.

При закупке посредством биржевых торгов (аукцион на понижение стартовой 
цены, электронный магазин, кооперационный портал, СПОТ, прямой закуп) состав 
закупочной комиссии во главе председателя закупочной комиссии должен составлять 
не менее 5 человек.

Закупочная комиссия несет ответственность за осуществление закупочных 
процедур в соответствии с Законом ЗРУ-684 от 22.04.2021 года, также за соответствие 
процедур определения исполнителя государственных закупок требованиям 
законодательства о государственных закупках, обоснованность и беспристрастность 
принимаемых ею решений.

Инженер отдела закупок/Исполнитель договора несут персональную 
ответственность за процесс проведения закупочной процедуры и за полное и 
своевременное исполнение договорных обязательств по закону.
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Приложение №2

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 
Г П “НАВОИЙУРАН” 

по закупу работ и услуг

Состав Должность Вид закупа Ф.И.О.

Первый заместитель генерального 
директора -  главный инженер 
(согласно полномочиям по 
утверж денной доверенности)

Все виды закупа
Назаров В.Ф.

Заместитель генерального 
директора по экономике и (согласно 
полномочиям по утверж денной  
доверенности)

Все виды закупа Рузиев У.Б.

Заместитель генерального 
директора по персоналу и 
административным вопросам 
(согласно полномочиям по 
утверж денной доверенности)

Все виды услуги Олтинов А.И.

Директор по транспорту (согласно 
полномочиям по утверж денной  
доверенности)

Все виды закупа Пирназаров Х.Т.

Председатель:
Директор по охране труда (согласно 
полномочиям по утверж денной  
доверенности)

Все виды закупа Нурназаров С.И.

Директор по внешним 
экономическим связям и эскпорту 
(согласно полномочиям по 
утверж денной доверенности)

Все виды закупа Сафаров Х.Н.

Директор по информационным 
технологиям и цифровизации 
(согласно полномочиям по 
утверж денной доверенности)

Все виды закупа Халиков И.К.

Начальник УМТС 
(согласно полномочиям по 
утверж денной доверенности)

Все виды закупа Амонов М.У.

Члены: Начальник отдела прогнозирования и 
экономического анализа

Отбор
наилучшего

предложения,
тендер

Эргашева Н.М.

Начальник службы комплаенс Все виды закупа
Начальник отдела планирования 
закупок и локализации

Все виды закупа 
по ОД

Адизова Г.С.

Начальник юридического отдела Отбор 
наилучшего 

предложения, 
Тендер, прямой 

закуп

Мустафоев А.И.
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Начальник ОКС Все виды закупа 
по КС '

Зарипов И.З.

Заместитель главного бухгалтера по 
финансам

Отбор 
наилучшего 

предложения, 
тендер, прямой 

закуп

Базаров Ф.И.

Главные специалисты/ Начальник 
управления/отдела/службы/ 
подразделения/руководитель групп 
по направлению осуществляющего 
закуп работ и услуг

Все виды закупа

Исполнитель договора 
(Ответственный сотрудник 
отдела/службы)

Кооперационный портал, 
электронный магазин, прямой закуп 

(с правом голоса); 
отбор наилучшего предложения, 
тендер (секретарь закупочной - 

комиссии без права голоса)
Закупочная комиссия вправе создавать Рабочую группу из числа главных 

специалистов по направлению деятельности для изучения и выдачи заключения по 
технической части технико-коммерческих предложений.

При переходе членов комиссии на другую работу или при отсутствии на своих 
должностных полномочиях, в её состав включаются лица, вновь назначенные на эту 
должность, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих 
функций.

Закупочная комиссия состоит из нечетного числа членов, состав и число ее 
членов зависят от вида закупочной процедуры и могут меняться в соответствии с 
законодательством и с учетом особенностей приобретаемого работы, услуги.

При закупе посредством отбора наилучшего предложения состав комиссии во 
главе председателя закупочной комиссии должен составлять не менее 5 человек, а 
посредством тендера не менее 7 человек.

Каждый член комиссии, в том числе секретарь закупочной комиссии должен 
иметь ЭЦП.

При закупке посредством биржевых торгов (электронный магазин, 
кооперационный портал, прямой закуп) состав закупочной комиссии во главе 
председателя закупочной комиссии должен составлять не менее 5 человек.

Закупочная комиссия несет ответственность за осуществление закупочных 
процедур в соответствии с Законом ЗРУ-684 от 22.04.2021 года, также за соответствие 
процедур определения исполнителя государственных закупок требованиям 
законодательства о государственных закупках, обоснованность и беспристрастность 
принимаемых ею решений.

Исполнитель договора несет персональную ответственность за процесс 
проведения закупочной процедуры и за полное и своевременное исполнение 
договорных обязательств по закону.


