
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Автоматизация процедур обжалования в государственных закупках 



Жумабаев Д.Э – Заместитель руководителя Департамента «Кыргызэкспертизы

Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики » председатель

независимой межведомственной комиссии.

15 марта 2016 года

за №1-ДП 

Приказом Министерства 

финансов Кыргызской

Респулики была создана 

независимая 

межведомственная комиссия 

по рассмотрению жалоб и 

обращений

Жолдошев Н.- эксперт объединения юридических лиц Альянса

«За прозрачный бюджет», заместитель председателя независимой

межведомственной комиссии.

Кадыркулов Б.А. Заведующий сектором Инфраструктуры и

государственных закупок Министерства Образования и науки

Кыргызской Республики

Шарипов М.З. – Начальник отдел закупок Государственный

комитет по делам обороны Кыргызской Республики

Советов К.С.. – Главный специалист Управления экономики,

финансов и внутреннего аудита Министерства транспорта и

коммуникаций Кыргызской Респулики

Эшенкулова А.А. – Главный специалист отдела прогнозирования

денежных наличностей и регистрации контрактов Центрального

казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики

Байханов И.А. – ведущий специалист отдела материально-

технического обеспечения Министерства иностранных дел

Кыргызской Республики

Топчибаева А.А. - -Заведующий отделом-специалист по закупкам отдела

закупок и организационной поддержки Управления организационно-

технического и финансового обеспечения Министерства экономики

Кыргызской Республики

Молдокулов К.А. – независимый эксперт по государственным закупкам
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Поданные жалобы по видам 
закупокза 2016гг.

товары работы услуги

383
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Поданные жалобы по видам 
закупокза 2017гг.

товары работы услуги

В 2017 г. по средствам веб-

портала было подано  - 781 

жалоб

В 2016 год это число составило 

975 жалоб.

Статистика по жалобам 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ

h t t p : / / z a k u p k i . g o v . k g

ЖАЛОБА/ОБРАЩЕНИЕ

Секретариат

▪ Полный доступ ко всем 
жалобам в режиме 
чтения; 

▪ Регистрирует экспертов 
для рассмотрения 
жалоб; 

▪ Сбор и обобщение 
статистических и 
аналитических данных

Сотрудник НМК

▪ Полный доступ ко всем 
жалобам в режиме 
чтения;

▪ Доступ к внесению 
изменений по  
жалобам, в которых 
система определил его 
как члена комиссии

Эксперт

▪ Возможность в онлайн 
режиме просмотреть 
данные о жалобе, 
также экспертное 
заключение в онлайн 
режиме 
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1. Электронная подача жалоб и обращений



Портал автоматически делит все 3 группы на отдельные подгруппы на каждую жалобу, и на каждую жалобу

в случайном порядке меняет подгруппы.

.

Автоматическое назначение членов комиссии 
для рассмотрения поступившей жалобы или 

обращения. 

Комиссия состоит из 3-х групп:

1) одна треть - лица, являющиеся специалистами в

области юриспруденции, и имеющие опыт работы

в должности судьи;



Портал автоматически делит все 3 группы на отдельные подгруппы на каждую жалобу, и на каждую жалобу

в случайном порядке меняет подгруппы.

.

Автоматическое назначение членов комиссии 
для рассмотрения поступившей жалобы или 

обращения. 

Комиссия состоит из 3-х групп:

2) одна треть – лица, занимающие должности на

государственной или муниципальной службе, и

имеющие сертификат по государственным

закупкам;



Портал автоматически делит все 3 группы на отдельные подгруппы на каждую жалобу, и на каждую жалобу

в случайном порядке меняет подгруппы.

Автоматическое назначение членов комиссии 
для рассмотрения поступившей жалобы или 

обращения. 

Комиссия состоит из 3-х групп:

3) одна треть - представители общественности.



Принятие 
или 

отклонение 
жалобы

Принятие на рассмотрение или отклонение конкурса 
осуществляется путем голосования, большинством голоса 

Обоснование на 
отклонение

Нет

Да



1

2

3
Поставщика (подрядчика) для 

информации.

First step

Second 
step

Final step

В ЦК (для приостановления 

финансирования)

В личные кабинеты закупающих организаций (для 

приостановления процедур на 7/10 дней т.е. блокировка 

конкурса).

При принятии жалобы на рассмотрение

Автоматически рассылается уведомление:

Возможность отозвать жалобу со стороны поставщика (подрядчика)



CATEGORY

LEARN MORE

Топливно-энергетическая

область

Медикаменты и ИМН

Транспортные

средства и услуги

Строительные работы

Товары хозяйственного

потребления

- Образование

Регистрация экспертов по 

категориям:



• Возможность просмотра 

данных о конкурсе, об 

участниках, об оценке

BUSINESS
2018

ЭЛЕКТРОННОЕ РАССМОТРЕНИЕ
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• Привлечение экспертов при 

необходимости

• Возможность общаться в 

онлайн с членами комиссии и

обсуждение 

• Обращение к секретариату

• Просмотр хронологии по 

поступившей жалобе 

• Возможность ввода заключений 

по рассмотренной жалобе



Спасибо за внимание 


