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Президенту Кыргызской Республики 

Жапарову С.Н. 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Садыр Нургожоевич! 

 

Мы, представители гражданского общества обеспокоены инициативой по внесению изменений в 

действующий закон «О государственных закупках». Соответствующий проект закона 12 октября 2022 г. был 

размещен на сайте Президента Кыргызской Республики 

(https://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/23538_vnositsya_na_obshestvennoe_obsughdenie_proekt_zakona_kr

_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_gosudarstvennih_zakupkah) и предлагает в частности, 

исключить из закона такие понятия, как оценка предложений, предквалификация, предквалификационная 

документация, комиссия по закупке, неограниченный и ограниченный методы закупок. 

 

Во всем мире государственные закупки привлекают особое внимания налогоплательщиков, так как 

каждая страна направляет на такие закупки от 15 до 20 процентов ВВП и Правительства стран стремятся 

создать прозрачную, подотчетную, эффективную систему закупок. 

 

Предлагаемые изменения не направлены на снижение коррупции и упрощение процедур закупок как 

это написали разработчики в справке-обосновании, изменения приведут к увеличению государственных 

расходов, необоснованных закупок, снижению доверия общества к системе закупок и создание коррупционных 

механизмов в каждой закупающей организации. 

 

Действующий Закон «О государственных закупках» (далее по тексту – закон ОГЗ) вступил в силу 

только 16 мая 2022 г. и на сегодняшний день не прошел полноценного правоприменения, невозможно оценить 

эффективность или неэффективность закона за столь короткий срок. 

 

Об экономических и коррупционных рисках для государства в случае принятия проекта закона 

 

Исключение методов закупок с неограниченным и ограниченным участием 

Закупающие организации используют неограниченные и ограниченные методы в зависимости от 

предмета закупок, тогда как метод запроса котировок используется при закупке стандартных товаров, где 

основным критерием является только цена. 

 

На сегодняшний день крупные закупки, когда квалификационные данные, технические и качественные 

характеристики предмета закупки являются основными критериями проводятся через неограниченный 

метод. А через ограниченный метод проводятся технически (технологически) сложные, 

высокотехнологичные, инновационные закупки. При этом в данных методах есть требование о 

предквалификационной процедуре и документации, сроки начинаются с не менее 5 (пяти) рабочих дней и есть 

обязательное требование о наличии комиссии.  

 

Через неограниченные и ограниченные методы закупок устанавливаются критерии для оценки 

лекарственных средств обеспечивающие наибольшую клиническую безопасность и терапевтическую 

эффективность для пациента, доказанную установленным способом, и наименьший риск побочных реакций.  
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Для лекарственных средств, применяемых пожизненно, таких как инсулин и другие, дополнительным 

обязательным критерием является индивидуальная переносимость различными группами пациентов, 

которым закупаются лекарственные средства (абзац второй п. 7 ч. 2 ст. 12 закона ОГЗ).  

Исключение такого требования приведет не просто к закупкам некачественных и 

нецелесообразных лекарственных средств, а станет одним из факторов угрозы национальной 

безопасности и здоровью населения. 

Метод запроса котировок, где срок подачи предложений не менее 2-3 рабочих дней, приведет к 

участию только самых «приближенных» поставщиков, которые заранее будут готовиться к закупкам. Кроме 

того, если на сегодня мы можем видеть более 12% экономии от конкурентных закупок в год, то с 

предлагаемыми изменениями, даже этой экономии может и не быть, но вырастет стоимость товаров, работ и 

услуг. 

 

Исключение понятия оценки предложений и преквалификационных процедур 

Любая закупка проводится с установлением определенных требований:  

a. квалификация; 

b. качественные характеристики предмета закупок; 

c. критерии оценки; 

d. условия контракта. 

Если исключить этап оценки, то по каким принципам, требованиям будет выбор победителя? 

Предлагаемые изменения могут привести к ухудшению качества закупаемых товаров, подорвать доверие 

бизнеса к системе, повлиять на коррупционную среду. 

 

Предквалификационная процедура в государственных закупках используется в сложных 

дорогостоящих закупках, где требуется тщательное изучение квалификации участников. Проведение 

преквалификации своего рода сито для не квалифицированных участников, чтобы такие поставщики не 

тратили свое время на подготовку предложений, а закупающие организации время на изучение, сравнение 

предложений. Дорогостоящие закупки привлекают много поставщиков, но не всегда такие поставщики 

соответствуют квалификационным требованиям. 

 

Исключение комиссии по закупке 

В каждой закупающей организации есть отдел закупок и комиссия по закупке. Эти две структуры не 

только подотчетны друг другу, но вместе приминают решение о присуждении контракта. Для повышения 

прозрачности закупок, и повышения доверия общества к системе закупок в действующем законе ОГЗ 

предусмотрено участие гражданского общества в составе комиссии по закупке. Исключения комиссии по 

закупке приведет: 

а) сговору поставщика с закупающей организацией, последнему предоставляется возможность 

самостоятельно проводить оценку и отбор победителей; 

б) снижению доверия к системе закупок не только общества, но и поставщиков; 

в) увеличению уголовных дел, связанные с неэффективным использованием государственных средств 

или заключения контракта вопреки интересам государства; 

г) отсутствию реальной возможности общественности оценить предложения поставщиков, что в 

последующем скажется на качестве закупок;  

д) увеличение времени для принятия решений о проведении закупок, вызванное желанием избежать 

какой-либо ответственности. 

 

Предлагаемые изменения создают риск ограничения конкуренции участников закупок, коррупционные 

риски в виде сговора закупающих организаций со «своими» недобросовестными поставщиками, ограничение 

участия общественности в оценке и отборе победителей, что влечет риски закупок некачественных товаров, 

работ и услуг. 

 

В своей совокупности, предлагаемые поправки, с учетом указанных рисков, создают риск паралича 

системы государственных закупок и последующей планомерной ее ликвидации, что предоставит 

возможность для масштабной системной коррупции, сокрытию информации о расходах бюджета для  



 

 

 

 

предотвращения общественной оценки, журналистских расследований о нарушениях в государственных 

закупках и хищениях из бюджета. 

 

Предлагаемые изменения не принесут выгоду государству и обществу, так как государство потеряет: 

1) доверие общества; 2) качество закупаемых товаров, работ и услуг; 3) экономию от проведения 

конкурентных закупок; 4) эффективность использования государственных средств. Потенциальные 

поставщики потеряют возможность участия в поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, 

так как у них не будет достаточно времени на подготовку своих предложений. Граждане будут страдать от 

некачественных государственных закупок, например, от некачественного строительства социальных 

объектов, объектов инфраструктуры, некачественных закупок учебников, лекарственных средств, 

медицинского оборудования и т.д. В конечном счете, все это будет препятствовать развитию страны. 

 

Уважаемый Садыр Нургожоевич! 

 

В свете вышеизложенных обстоятельств, мы обращаемся к Вам, как к главе государства, гаранту 

Конституции, прав и свобод граждан, и просим Вас не допустить принятия предлагаемых изменений и 

предоставить время для полноценного функционирования действующего Закона «О государственных 

закупках» от 14 апреля 2022 г. за №27, принятого буквально 6 (шесть) месяцев назад. 

 

Мы просим Вас не поддерживать проект закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О государственных закупках»  

 

Приложение: 

1. Правовой анализ на проект закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

государственных закупках». 

 

20 октября 2022 г. 

 

1. Форум по прозрачности и подотчетности государственных закупок (ФППГЗ); 

2. Коалиция за бюджетную адвокацию в Кыргызстане (свыше 50 ОГО); 

3. Союз пациентстких сообществ в КР (8 ОГО); 

4. ОО «Партнерская группа Прецедент» Жедигерова Ильяна 

5. ОО «Социум» Эстебесова Батма 

6. ОФ «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова  

7. ОФ «Эргене» – Тынара Касымалиева; 

8. ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство», председатель Казакунова Гульмира 

9. ОФ "Благодать",Шакирова Рахат 

10. ОФ «Развитие молодых граждан» Майрамбек Адылбеков 

11. ОО «ЭНСАН ДИАМОНД» Капарова Джамиля 

12. АЮЛ «Смарт Жаран» Убышева Эркингуль 

13. ОО «Новый Ритм» Мадинабону Салайдинова 

14. ОО «Диланар» Шукиев Анарбек 

15. ОФ “За продовольственную безопасность и питание” Гульмира Кожобергенова 

16. ОФ «AFEW-Спид Фонд Восток-Запад» - Наталья Шумская 

17.  ОЮЛ Ассоциация «Таза Шайлоо»Эдир Бова 

18.  ОФ «Поверь в себя» Шукуров Умид 

19. ОО «Семья и общество» Пантелеева Лилия 

20. «Союз Пациентских Сообществ» Гульмира Абдыразакова 

21. ОО «Улукман дарыгер» Турсунбаев Уланбек 

22. ОФ «Здоровое поколение» Хамидов Абдурасул 

23. ,ОФ «Поверь в себя» Шукуров Умид 

24. ОО «Обьединение гемодиализных больных» Матанова Санабар 

25. ОФ " Родители против наркотиков" директор Бурханов Мамасобир 

26. ОО"Таис Плюс Два"  Эрматов Байгазы Тукаевич 



 

 

 

 

 

27. ОФ "Эргэнэ", Бакирова Наргиза 

28. ОО «Общество инвалидов-больных гемофилией» Орозалиев Нурбек Толомушевич 

29. ОО ТОС "Боконбаево-Манжылы" Бакыт Чойтонбаев 

30. ОФ «Пир –Соломон» Эркин Асаналиев 

31. ОО «Сельская жизнь» Бупебаева Бибигуль 

32. ОФ "Центр развития и защиты уязвимых групп населения"  Эшмуратова Зайнап Тажиевна 

33. ОФ "ЦИМИР" Сабирова Венера Кубатовна 

34. ОФ "Подруга "  Шаронова Надежда 

35. ОЮЛ Ассоциацию "Альянс "За прозрачный бюджет" Гайбулина Р. М. 

36. ОО "Дени сак уй було" Чолпонбаева Жыргал 

37. ОФ "ЗиОМ21в"  Шейшенова Гулипа 

38. Общественный Фонд «Ранар» Качкыналиева Александра 

39. ОО КМЦ Активист Иссык Куля Жылтырова Сонунгул 

40. ОФ "Био Сервис"  Кудайбердиева Гулзада 

41. ОО «Адамзат ден соолугу» Мукамбетов Максат 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Эстебесова Б. А.  

Председатель Координационного совета Коалиции «За бюджетную адвокацию»                               

 

 

 

 

 


