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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № АД-405/19мбс5               подлинник

       
                             

        Р Е Ш Е Н И Е

     Именем Кыргызской Республики

30 мая 2019 года                                                                                                            город Бишкек

Межрайонный суд г.Бишкек 
в составе председательствующего Эшалиева А.М., 
при секретаре судебного заседания Жылкычы уулу Т., 

с  участием  представителя  Управления  делами  Жогорку  Кенеша  Кыргызской 
Республики  –  Бапиева  Э.Д.,  доверенность  от  8  августа  2018  года,  представителя 
Департамента  государственных  закупок  при  Министерстве  финансов  Кыргызской 
Республики  –  Сарыбаева  С.К.,  доверенность  от  5  марта  2019  года,  представителя  ОсОО 
«Спец Проект Монтаж» - Азылова А.А., доверенность от 29 мая 2019 года, 

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  дело  по  административному  иску 
Управления  делами  Жогорку  Кенеша  Кыргызской  Республики  к  Департаменту 
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики, о признании 
решения Независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, а 
также включению в базу данных ненадежных поставщиков от 02 августа 2018 года (протокол 
№ 125104199) недействительным,

у с т а н о в и л :

Управление  делами  Жогорку  Кенеша  Кыргызской  Республики  обратилось  в  суд  с 
административным  иском  к  Департаменту  государственных  закупок  при  Министерстве 
финансов  Кыргызской  Республики,  3-и  лица:  ОсОО  «Спец  Проект  Монтаж»,  ОсОО 
«Декодер+»,  о  признании  решения  Независимой  межведомственной  комиссии  по 
рассмотрению  жалоб  и  протестов,  а  также  включению  в  базу  данных  ненадежных 
поставщиков от 02 августа 2018 года (протокол № 125104199) недействительным.

В обоснование своих доводов истец указал, что в связи с подготовкой к проведению в 
октябре 2018 года в  г.  Бишкек осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и на 
основании  письма  Государственного  Комитета  Национальной  Безопасности  Кыргызской 
Республики за  исх.  № 97403с (Секретно)  от  27  февраля 2018 года,  приказом Управления 
делами Жогорку Кенеша от 12 июня 2018 года № 88-пр была создана конкурсная комиссия 
для закупки «Специальных оборудований», в состав которой был включен сотрудник ГКНБ. 
Так,  04 июля 2018 года состоялся конкурс по закупкам «Специальных оборудований», по 
результатам которого был объявлен победителем ОсОО «Декодер+». Согласно проведенному 
конкурсу, сотрудниками 9 Службы ГКНБ были представлены письма-заключения за исх. № 
9/1391 (ДСП) от 11 июля 2018 года и за исх. № 9/1474 (ДСП) от 24 июля 2018 с указанием 
конкретных  технических  параметров  на  приобретение  специального  оборудования  для 
проведения досмотровых мероприятий.

Однако  02  августа  2018  года  поступило  уведомление  от  Департамента 
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики о жалобе от 
одного  из  участников  вышеуказанного  конкурса  ОсОО  «Спец  Проект  Монтаж». 
Незамедлительно  по  поступлению  жалобы,  в  приостановлена  процедура  закупок  по 
специальным оборудованиям. По истечении десяти дней, 13 августа 2018 года Управлением 
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делами было направлено письмо-уведомление об истечении срока рассмотрения жалобы в 
Департамент  государственных  закупок  при  Министерстве  финансов  Кыргызской 
Республики,  Вследствие  чего,  учитывая  большие  сроки  поставки  запрашиваемых 
оборудований, были начаты процедуры осуществления поставки, и 13 августа 2018 года был 
заключен договор за  № 110 с  ОсОО «Декодер+» со  сроком поставки  оборудований в  45 
(сорок пять) дней.

Согласно  протоколу  Независимой  межведомственной  комиссии  по  рассмотрению 
жалоб и протестов, а также по включению в базу данных ненадежных поставщиков от 25 
сентября 2018 года,  полученному по электронной почте,  жалоба от  ОсОО «Спец Проект 
#Лонтаж» признана обоснованной и,  тем самым, решение закупающей организации было 
отменено.

Истец  считает,  что  данное  решение  Независимой  межведомственной  комиссии 
необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

Протокол решения Независимой межведомственной комиссии поступил через 44 дня 
со дня истечения срока рассмотрения жалобы (с 13 августа 2018 г.), то есть ответ по жалобе 
от ОсОО «Спец Проект Монтаж» был рассмотрен и представлен с сильным запозданием. 
Также  отмечаем,  что  в  протоколе,  датированном  02  августа  2018  года,  подписи  членов 
комиссии датированы от 24  сентября и  25 сентября 2018 года,  а  подпись  третьего члена 
вообще отсутствует.

Тем  самым,  были  нарушены  нормы статьи  49  Закона  Кыргызской  Республики  «О 
государственных  закупках»,  в  соответствии  с  которой  Независимая  межведомственная 
комиссия по рассмотрению жалоб приостанавливает процедуру закупок на десять дней, и 
должна была вынести решение в течение семи рабочих дней.

Также, согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по закупке «Специальных 
оборудований»  от  27  сентября  2018  года,  конкурсная  комиссия  не  согласна  с  решением 
независимой межведомственной комиссии, поскольку в соответствии с пунктами 4, 5 части 7 
статьи 29 Закона «О государственных закупках», предлагаемое оборудование ОсОО «Спец 
Проект  Монтаж»  не  соответствует  по  техническим  спецификациям  конкурсной 
документации,  и  данные  несоответствия  являются  существенными,  тогда  как,  согласно 
решению независимой межведомственной комиссии они не являются таковыми.

В судебном заседании представитель истца просил исковое заявление удовлетворить в 
полном объёме.

В  судебном  заседании  представитель Департамента  государственных  закупок  при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики просил в удовлетворении иска отказать. 

В  судебном  заседании  представитель  ОсОО  «Спец  Проект  Монтаж» просил  в 
удовлетворении иска отказать.

Представитель ОсОО «Декодер+» в судебное заседание не явился, извещен о месте и 
времени судебного заседания, в связи с чем, суд посчитал возможным рассмотреть данное 
дело без его участия.

Рассмотрев  материалы  дела,  выслушав  пояснения  лиц,  участвующих  в  деле,  суд 
находит административный иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается , что в связи с подготовкой к проведению в октябре 
2018 года в г. Бишкек осеннего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и на основании 
письма Государственного Комитета Национальной Безопасности Кыргызской Республики за 
исх. № 97403с (Секретно) от 27 февраля 2018 года, приказом Управления делами Жогорку 
Кенеша  от  12  июня  2018  года  № 88-пр  была  создана  конкурсная  комиссия  для  закупки 
«Специальных оборудований», в состав которой был включен сотрудник ГКНБ. Так, 04 июля 
2018  года  состоялся  конкурс  по  закупкам  «Специальных  оборудований»,  по  результатам 
которого был объявлен победителем ОсОО «Декодер+». Согласно проведенному конкурсу, 
сотрудниками  9  Службы ГКНБ были представлены  письма-заключения  за  исх.  № 9/1391 
(ДСП)  от  11  июля  2018  года  и  за  исх.  №  9/1474  (ДСП)  от  24  июля  2018  с  указанием 
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конкретных  технических  параметров  на  приобретение  специального  оборудования  для 
проведения досмотровых мероприятий.

Далее, усматривается, что 2 августа 2018 года в закупающую организацию поступило 
уведомление  от  Департамента  государственных  закупок  при  Министерстве  финансов 
Кыргызской Республики о жалобе от одного из участников вышеуказанного конкурса ОсОО 
«Спец Проект Монтаж».  В свою очередь,  комиссия и  закупающая организация в  связи с 
поступившим  уведомлением  приостановила  процедуру  закупок  по  специальным 
оборудованиям.  По  истечении  десяти  дней,  13  августа  2018  года  Управлением  делами 
Жогорку  кенеша  Кыргызской  Республики  было  направлено  письмо-уведомление  об 
истечении  срока  рассмотрения  жалобы  в  Департамент  государственных  закупок  при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики, учитывая сроки поставки запрашиваемых 
оборудований, были начаты процедуры осуществления поставки, и 13 августа 2018 года был 
заключен договор за  № 110 с  ОсОО «Декодер+» со  сроком поставки  оборудований в  45 
(сорок пять) дней.

Согласно  протоколу  Независимой  межведомственной  комиссии  по  рассмотрению 
жалоб и протестов, а также по включению в базу данных ненадежных поставщиков от 25 
сентября 2018 года,  полученному по электронной почте,  жалоба от  ОсОО «Спец Проект 
Монтаж» признана  обоснованной и,  тем  самым,  решение  закупающей организации было 
отменено.

Суд  считает,  что  решение  Независимой  межведомственной  комиссии  подлежит 
признанию недействительным по следующим основаниям.

Суд  соглашается  с  доводами  истца  о  том,  что  Независимой  межведомственной 
комиссией  по  рассмотрению  жалоб  были  допущены  требования  статьи  49  Закона 
Кыргызской  Республики  «О  государственных  закупках»,  в  соответствии  с  которой 
Независимая  межведомственная  комиссия  по  рассмотрению  жалоб  приостанавливает 
процедуру закупок на десять дней, и должна была вынести решение в течение семи рабочих 
дней. 

Так  материалами  дела  установлено,  что  решение  Независимой  межведомственной 
комиссии, изложенное в протоколе поступило закупающей организации через 44 дня со дня 
истечения срока рассмотрения жалобы. 

Кроме  того,  судом  установлено,  что  решение  Независимой  межведомственной 
комиссии  об  отмене  решения  закупающей  организации  было  принято  после  заключения 
договора от 13 августа 2018 года   за № 110 с ОсОО «Декодер+» о поставки закупаемого 
оборудования.

Тем самым суд считает, что оспариваемое решение Независимой межведомственной 
комиссией принято в нарушении требований п.7 ст. 49 Закона Кыргызской Республики «О 
государственных закупках».

Согласно п.7 ст. 49 вышеуказанного Закона, Независимая межведомственная комиссия 
может рассмотреть жалобу после заключения договора о закупках на предмет соблюдения 
требований  законодательства  в  области  государственных  закупок.  В  таких  случаях 
независимая межведомственная комиссия приостанавливает исполнение этого договора на 
срок  до  семи  календарных  дней  для  рассмотрения  на  предмет  соблюдения  требований 
настоящего  Закона.  Если  независимая  межведомственная  комиссия  признает,  что  закупка 
проведена  в  нарушение  требований  настоящего  Закона,  она  выносит  заключение  об 
обоснованности  жалобы,  с  которым  участник  вправе  обратиться  в  суд  для  признания 
конкурса недействительным.

При таких обстоятельствах суд находит требования истца обоснованными и считает, 
что  оспариваемым  актом  Независимой  межведомственной  комиссии  существенно 
нарушаются  его  законные  права  и  интересы,  в  связи,  с  чем  решение  Независимой 
межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, а также включению в базу 
данных ненадежных поставщиков от 02 августа 2018 года (протокол № 125104199) подлежит 
признанию недействительным.
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В соответствии с п.1 и п.п. 1 п. 2 ст. 174 Административно-процессуального кодекса 
Кыргызской Республики, при разрешении дела по существу суд может удовлетворить иск 
полностью или частично либо отказать в его удовлетворении полностью или частично. В 
случае  удовлетворения административного иска  суд может принять решение о признании 
недействительным  административного  акта  ответчика  –  административного  органа 
полностью либо в части. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  ст.  171-176  Административно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд

р е ш и л:

Административный иск Управления делами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
- удовлетворить.

Признать недействительным решение Независимой межведомственной комиссии по 
рассмотрению  жалоб  и  протестов,  а  также  включению  в  базу  данных  ненадежных 
поставщиков от 02 августа 2018 года (протокол № 125104199).

Решение  в  течение  30  дней  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в 
Бишкекский городской суд.

Председательствующий                                                                               А. Эшалиев


