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“Харид комиссиясини таш кил этиш гугрисида”

Давлат бюджетидан ташкари махсус фонддан ажратиладиган маблаглардан 

окилона фойдаланиш максадида,

Б У К) Р А М А И:

1. Узбекистан Республикаси “Давлат харидлари тугрисида”ги конуни кучга 

кирганлиги муносабати билан Олий суд хузуридаги Департамент марказий 

аппаратига товар моддий бойликларни (ишларининг, хизматларининг) харид 

килиш буйича:

Электрон дукон оркали бир шартнома буйича базавий хисоблаш 

микдорининг йигирма беш баробари микдоридан ошмайдиган, бирок бир йилда 
бир давлат буюртмачиси учун базавий хисоблаш микдорининг икки минг беш юз 

баробари микдоридаги суммадан куп булмаган товарлар микдорида, ишлар ва 

хизматларни бир давлат буюртмачиси учун базавий х,исоблаш микдорининг 

йигирма беш баробаридан ошмайдиган микдорда;

Аукциондаги давлат харидлари оркали бир шартнома буйича базавий 

х,исоблаш микдорининг икки минг беш юз баробаридан ортик булмаган 

микдорда;

Танлов оркали товарнинг киймати бир шартнома буйича базавий хисоблаш 

микдорининг икки минг беш юз баробаридан олти минг баробаригача булган 

микдорни, ишларнинг, хизматларнинг киймати базавий хисоблаш микдорининг 

йигирма беш баробаридан олти минг баробаригача булган микдорда;

Тендир оркали танловларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) киймати бир 

шартнома буйича базавий хисоблаш микдорининг олти минг баробаридан ортик



суммами ташкил этилиши ва мазкур цонунда белгиланган бошка талабларга 

амал килган холда хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 

августдаги “Махаллий ишлаб чикдрувчиларини к;уллаб-к;увватлашга дойр 

кушимча чора-тадбирлар тугрсида”ги ПК-4812-сонли карорининг 1- банди а- 

кисмига асосан куйидаги таркибда харид комиссияси тузилсин;

- Умархонов Дилшод Муротжонович - Х,удудий булим бошлиги, комиссия раиси
- Очилов Фарход - вилоят хокимининг ишлаб чикаришии

м ахал л и й л ашти ри ш ва саноатда кооперация 
алокаларини кенгайтириш масаллари буйича 
ёрдамчиси, комиссия аъзоси;

- Рустамов Алишер Яхшибоевич - Бош х,исочи, комиссия аъзоси;
- Туракулов Азамат Эшмуродович - Бош мухандис, комиссия аъзоси;'
- Эргашев Ботир Тошмуродович - Бош мутахдссис, комиссия аъзоси;

- Рахимов Анвар Дусиёрович - Хужалик мудири,комиссия аъзоси;
- Эшманов Сайфулла Абдужалилович - Рахбар котиби, комиссия котиби;

Харид комиссияси аъзоларининг лавозими узгарган такдирда, унинг урнига 

тайинланган ходим комиссия аъзоси сифатида фаолият курсагиши белгилаб

КуЙИЛСИН.

2. Мазкур буйрукни ижросини назорат килишни уз зиммамда колдираман.

Худудий булим бошлиги:


