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Комиссия тузиш хакида

Давлат бюджетидан ва бюджетдан тапщари махсус жамгармадан 
ажратиладиган пул маблагларидан окилона ва самарали фойдаланиш 
максадида, “Судлар тугрисида”ги Конуннинг 26-моддасига мувофик;,

Б У Ю Р А М А Н :

1. Узбекистон Республикасининг 2018 йил 9 апрелдаги “Давлат 
харидлари тугрисида”ги УРК,-472-сонли К,онунига кура Олий суд томонидан 
харид килинадиган товарлар, ишлар ва хизматларни энг яхши таклифлар 
асосида харид килиш учун куйидаги таркибда махсус комиссия тузилсин:

- Юлдашев Жахонгир Иномович -  Олий суд аппарат рахбари, 
комиссия раиси;

- Юлдашев Фурхат Камалбаевич -  Хужалик булими бош 
мутахассиси, комиссия раиси уринбосари;

- Кабилов Илья Шералиевич -  Ахборот-коммуникация 
технологияларини жорий килиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш 
бопщармаси бош консультанти, комиссия аъзоси;

- Умурзаков Умидбек Мухиддин угли -  Кадрлар бопщармаси катта 
консультанти, комиссия аъзоси;

- Хасанова Мархамат Саидакбаровна -  Бухгалтерия бош 
мутахассиси, комиссия аъзоси;

- Мусурманов Улугбек Музаффар угли -  Олий суд механиги, 
комиссия аъзоси;

- Вакант -  Олий суд омбор мудири, комиссия котиби.
Комиссия аъзосининг лавозими (вазифаси) узгарган такдирда, унинг 

урнига тайинланган ёки мансаб йурицномаси буйича вазифасини бажарувчи 
ходим комиссия аъзоси сифатида фаолият к>фсатади.

2. Кдймати энг кам иш хакининг беш минг бараваридан ортик 
микдордаги давлат харидлари у т к а зи л г а н д а  ёки давлат харидини тендер 
утказиш оркали амалга оширилганда, харид комиссияси таркибига давлат 
буюртмачисининг вакилларидан ташкари Узбекистон Республикаси
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Инвестициялар буйича давлат кумитасининг, Узбекистон Республикаси 
Вазирлар Махкамаси хузуридаги “Узинжиниринг” республика 
лойихалаштириш институтининг вакиллари киритилиши лозимлиги белгилаб 
куйилсин.

3. “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий- 
хукукий базаси тугрисида”ги Узбекистон Республикаси Крнунининг 
21-моддасига асосан тузиладиган барча хужалик шартномаларининг конун 
хужжатларига мувофиклигини текшириб, имзо куйиш ёки хулоса бериш 
вазифаси Олий суд Суд-хукук сохасидаги конунчиликни тахдил килиш 
бошкармаси Иктисодий суд ишлари юритиш сохасида конунчиликни тахлил 
килиш булимининг бошлиги Назаров Шербек Улугбек угли зиммасига, 
агарда у мехнат таътилида, хизмат сафарида ёки бопща сабабларга кура ишда 
булмаган даврда эса, мазкур вазифани бажариш Олий суд 
Халкаро рейтинглар билан ишлаш булимининг катта консультанти 
Худойкулов Самар Бахтиёрович зиммасига юклатилсин.

4. Олий суд раисининг 2020 йил 20 ноябрдаги 375-сонли буйруги бекор 
килинсин.

5. Мазкур буйруцнинг ижросини назорат килишни уз зиммамда 
колдираман.

Асос: Узбекистон Республикасининг 2018 йил 9 апрелдаги “Давлат 
харидлари тугрисида”ги УРК1-472-сонли К^онуни ва билдирги.

Олий суд раиси


