
Рейтинг Прозрачных Государственных Закупок 

Анкета для оценки сектора 

СЕКТОР ДОРОГ В КЫРГЫЗСТАНЕ (2018) 

Перечень закупающих организаций в судебной системе: 

 Верховный суд Кыргызской Республики; 

 Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 

Республики; 

 Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики; 

 Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской 

Республики; 

 Таласское областное управление Судебного департамента при 

Верховном суде КР; 

 Учреждение "Иссык-Кульское областное управление Судебного 

департамента при Верховном суде Кыргызской Республики; 

 Нарынское областное управление Судебного департамента при 

Верховном суде Кыргызской Республики;  

 Управление судебного департамента Баткенской области; 

 Ошское областное управление судебного департамента; 

 Жалал-Абадское областное управление Судебного департамента; 

 Учреждение по информационным технологиям «Адилет сот» при 

Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской 

Республики. 

Основная часть 

Количественные вопросы 

• Количество государственных средств, потраченных в целевом секторе в 2018 году. 

В 2018 году были заключены договора о закупках на 617.8 млн. сом.1  

№ Закупающая организация Сумма по 
заключенным 
договорам в 
сомах 

                                                           
1 Источник данных: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module2.xhtml  

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module2.xhtml


1 Верховный суд Кыргызской Республики 28603958.6 

2 Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской 
Республики 

373582302.3 

3 Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 
Республики 

7465932.6 

4 Высшая школа правосудия при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

4944584.0 

5 Таласское областное управление Судебного департамента 
при Верховном суде КР 

23348289.0 

6 Учреждение "Иссык-Кульское областное управление 
Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской 
Республики 

24133606.7 

7 Нарынское областное управление Судебного департамента 
при Верховном суде Кыргызской Республики 

24800432.9 

8 Управление судебного департамента Баткенской области 46247266.1 

9 Ошское областное управление судебного департамента 20873760.0 

10 Жалал-Абадское областное управление Судебного 
департамента 

61885592.9 

11 Учреждение по информационным технологиям «Адилет 
сот» при Судебном департаменте при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

1924663.0 

 Итого 617810388.1 

 

• Разбивка расходов на закупки в целевом секторе по источникам финансирования. 

Закупки в судебной системе осуществляются полностью в рамках республиканского 

бюджета. 

• Доля закупок в целевом секторе в общем объеме закупок в 2018 году. 

В 2018 году доля закупок по судебной системе в общем объеме закупок составило 

1.3% (617810388.1/47499577954.0 = 0.013). 

• Доля целевого сектора в ВВП страны. 

В 2018 году данный показатель равен 0.11 % (617.8/557113.3 = 0.00111). 

• Соотношение прямых закупок к тендеру (конкурентные процедуры) в целевом 

секторе в 2018 году. 

В 2018 году данный показатель равен 17.33 % (расчеты представлены в 

нижеследующей таблице).2 

№ Закупающая 
организация 

Метод 
прямого 

Конкурентные 
процедуры в 

Общая 
сумма 

Доля 
прямых 

                                                           
2 Источник данных: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module2.xhtml  

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module2.xhtml


заключения 
договора в 
сомах 

сомах закупок в 
сомах 

закупок 
от общей 
суммы 
закупок в 
% 

1 Верховный суд 
Кыргызской Республики 

4082384.0 24521574.6 28603958.6 14.27% 

2 Судебный департамент 
при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

47066221.9 326516080.4 373582302 12.60% 

3 Конституционная палата 
Верховного суда 
Кыргызской Республики 

520857.0 6945075.6 7465932.6 6.98% 

4 Высшая школа 
правосудия при 
Верховном суде 
Кыргызской Республики 

711840.0 4232744 4944584 14.40% 

5 Таласское областное 
управление Судебного 
департамента при 
Верховном суде КР 

2958696.0 20389593.0 23348289 12.67% 

6 Учреждение "Иссык-
Кульское областное 
управление Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Кыргызской Республики 

7924405.7 16209201.0 24133606.7 32.84% 

7 Нарынское областное 
управление Судебного 
департамента при 
Верховном суде 
Кыргызской Республики 

14979970.8 9820462.1 24800432.9 60.40% 

8 Управление судебного 
департамента 
Баткенской области 

5831553.1 40415713.0 46247266.1 12.61% 

9 Ошское областное 
управление судебного 
департамента 

6448800.0 14424960.0 20873760 30.89% 

10 Жалал-Абадское 
областное управление 
Судебного департамента 

15821376.9 46064216.0 61885592.9 25.57% 

11 Учреждение по 
информационным 
технологиям «Адилет 
сот» при Судебном 
департаменте при 
Верховном суде 

718978.0 1205685.0 1924663 37.36% 



Кыргызской Республики 

 Итого 107065083.4 510745304.7 617810388.1 17.33% 

 

• Доля контрактов в целевом секторе, которые выигрывают государственные 

предприятия. 

В 2018 году в целевом секторе было закуплено у государственных предприятий услуг 

на сумму равную 9.9 млн. сом, что составляет порядка 1.6 % от общей суммы закупок.3 

Закупающая организация Поставщик 
Сумма 

закупки в 
сомах 

Верховный суд Кыргызской Республики 
Филиал акционерного общества 
"Кыргызтелеком"  бишкекская городская 
телефонная сеть 

90000.0 

Судебный департамент при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

Филиалы открытого акционерного 
общества "Кыргызтелеком" 

6051566.0 

Конституционная палата Верховного суда 
Кыргызской Республики 

Государственное предприятие 
"Типография" при Управлении делами 
Президента и Правительства Кырг.Респ. 

102300.0 

Высшая школа правосудия при 
Верховном суде Кыргызской Республики 

- 0.0 

Таласское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде КР 

- 0.0 

Учреждение "Иссык-Кульское областное 
управление Судебного департамента 
при Верховном суде Кыргызской 
Республики 

Балыкчынчкий городской филиал Гос. 
предприятия"Кыргызпочтасы"при 
Правительстве КР 

1692581.6 

Каракольский городской филиал 
Государственного предприятия Кыргыз 
почтасы 

1399996.5 

Тюпский районный филиал 
Государственного предприятия Кыргыз 
почтасы 

249993.6 

Иссык-Кульский филиал открытого 
акционерного общества "Кыргызтелеком" 

46546.0 

Нарынское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

- 0.0 

Управление судебного департамента 
Баткенской области 

- 0.0 

Ошское областное управление 
судебного департамента 

- 0.0 

Жалал-Абадское областное управление 
Судебного департамента 

Жалал-Абадский областной филиал АО 
Кыргызтелеком 

296951.9 

                                                           
3 Источник данных: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module7.xhtml  

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module7.xhtml


Учреждение по информационным 
технологиям «Адилет сот» при Судебном 
департаменте при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

- 0.0 

Итого 9929935.6 

 

• Среднее количество участников в целевом секторе. 

В 2018 году в конкурсах в целевом секторе участвовало в среднем 3.48 поставщика на 

1 конкурс.   

№ Закупающая организация Количество 
конкурсов4 

Количество 
участников 
конкурса5 

Среднее 
количество 
участников 
на 1 
конкурс 

1 Верховный суд Кыргызской Республики 51 120 2.35 

2 Судебный департамент при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

107 364 3.40 

3 Конституционная палата Верховного 
суда Кыргызской Республики 

55 265 4.82 

4 Высшая школа правосудия при 
Верховном суде Кыргызской 
Республики 

60 175 2.92 

5 Таласское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде КР 

35 84 2.40 

6 Учреждение "Иссык-Кульское областное 
управление Судебного департамента при 
Верховном суде Кыргызской Республики 

58 108 1.86 

7 Нарынское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

33 176 
5.33 

8 Управление судебного департамента 
Баткенской области 

26 230 
8.85 

9 Ошское областное управление судебного 
департамента 

29 95 
3.28 

10 Жалал-Абадское областное управление 
Судебного департамента 

38 96 
2.53 

11 Учреждение по информационным 
технологиям «Адилет сот» при Судебном 
департаменте при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

Информация в базе данных отсутствует 

                                                           
4 Источник информации: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml 
5 Источник информации: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module5.xhtml 

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml
http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module5.xhtml


 Итого 492 1713 3.48 

• Процент неудавшихся тендеров в общем количестве закупок в целевом секторе. 

В 2018 году было отменено 58.5 % конкурсов в целевом секторе. 

№ Закупающая организация Общее 
количество 
конкурсов6 

Количество 
отмененных 
конкурса7 

Доля 
отмененных 
конкурсов к 
общему 
количеству 
конкурсов в 
% 

1 Верховный суд Кыргызской 
Республики 

73 19 26.0% 

2 Судебный департамент при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

227 120 52.9% 

3 Конституционная палата Верховного 
суда Кыргызской Республики 

74 19 25.7% 

4 Высшая школа правосудия при 
Верховном суде Кыргызской 
Республики 

21 42 200.0% 

5 Таласское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде КР 

68 33 48.5% 

6 Учреждение "Иссык-Кульское областное 
управление Судебного департамента при 
Верховном суде Кыргызской Республики 

167 109 65.3% 

7 Нарынское областное управление 
Судебного департамента при Верховном 
суде Кыргызской Республики 

109 76 69.7% 

8 Управление судебного департамента 
Баткенской области 

64 38 59.4% 

9 Ошское областное управление судебного 
департамента 

58 27 46.6% 

10 Жалал-Абадское областное управление 
Судебного департамента 

142 104 73.2% 

11 Учреждение по информационным 
технологиям «Адилет сот» при Судебном 
департаменте при Верховном суде 
Кыргызской Республики 

Информация в базе данных отсутствует 

 Итого 1003 587 58.5% 

 

• 5 ведущих подрядных организаций в целевом секторе и их основные подрядчики 

(3 лучших в каждой) - выделяют любые подозрительные тенденции - например: 

постоянные участники тендера на одни и те же тендеры, необычно высокая доля 

                                                           
6 Источник информации: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml 
7 Источник информации: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml 

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml
http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module4.xhtml


одной или двух компаний, выигравших большинство контрактов, победителей 

прямых контракты и т. д. 

Пример №1: 

В 2018 году Общество с ограниченной ответственностью "Софт Лайн Интернейшнл" 

(поставщик) было признано победителем конкурса с наиболее крупной суммой закупки в 

судебной системе (см. таблицу с топ-5 поставщиками). На данном конкурсе также участвовало 

Общество с ограниченной ответственностью Information and Financial Solutions (поставщик).  

Данные о вышеуказанных поставщиках указывает на то, что обе компании совместно 

принимали участие в более чем 40 конкурсах с момента запуска веб-портала государственных 

закупок.8 

Проверка обеих компаний на предмет аффилированности затруднителен, т.к. учредителями 

ОсОО "Софт Лайн Интернейшнл" является офшорная компания «Аксион Холдинг Кипр 

Лимитед» и ЗАО «СофтЛайн», которые не зарегистрированы на территории Кыргызстана.9 

Поисковик выдал информацию о том, что в Российской Федерации существует компания с 

наименованием ЗАО «СофтЛайн».10  

Примечательно, что ОсОО «Information and Financial Solutions» также входит в топ 5 

поставщиков в судебной системе. 

Пример №2: 

Наблюдается большое количество дополнительных закупок у ранее победивших в 

конкурсах поставщиках. Данный фактор указывает на наличие проблем с 

планированием закупок или же желания использовать при дополнительных закупках 

сэкономленные бюджетные средства в рамках ранее проведенных закупок. 

• Топ-5 выигрывающих экономических операторов в целевом секторе и доля общих 

контрактов, выигранных ими. 

В 2018 году общая сумма закупок в судебной системе составило 508.4 млн. сом, у топ-5 

поставщиков было осуществлено закупок на общую сумму в 250.0 млн. сом.11 

Таким образом, доля закупок у топ-5 поставщиков в целевом секторе от общей суммы 

закупок составило 49.2 %.  

                                                           
8 Источник данных: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module5.xhtml  
9 https://register.minjust.gov.kg/register/Public.seam?publicId=22282  
10 file:///C:/Users/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7/Downloads/ul-1027739064979-
20190530123026.pdf  
11 Источник данных: http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module7.xhtml  
Также необходимо отметить, что свод данных о закупках в форме 7 и форме 2 отличаются. Причина 
расхождений пока не выяснена.  

http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module5.xhtml
https://register.minjust.gov.kg/register/Public.seam?publicId=22282
file:///C:/Users/Ð§Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·/Downloads/ul-1027739064979-20190530123026.pdf
file:///C:/Users/Ð§Ð¸Ð½Ð³Ð¸Ð·/Downloads/ul-1027739064979-20190530123026.pdf
http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/statistics/report_new_module7.xhtml


Поставщик 
Закупающая 
организация 

Наименование лота 
Сумма лота 

в сомах 

Сумма 
договоров 

в сомах 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Софт Лайн 

Интернейшнл" 

Судебный 
департамент 

при 
Верховном 

суде 
Кыргызской 
Республики 

Закупка программно-аппаратного 
комплекса системы аудио-видео фиксации, 
протоколирования в местные суды 
Кыргызской Республики. (с комплексом 
пусконаладочных работ).  

91859202 

104719949 

Дополнительное приобретение  
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в Карколский 
городской суд. (с комплексом 
пусконаладочных работ). 

3821278 

Система виртуализации,Серверная 
операционная система  

2703614 

Дополнительное приобретение 
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в 
Аламудунский районный суд. (с 
комплексом пусконаладочных работ). 

1267171 

Дополнительное приобретение 
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в Джалал-
Абадский городской суд. (с комплексом 
пусконаладочных работ). 

1267171 

Дополнительное приобретение 
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в Жайылский 
районный суд. (с комплексом 
пусконаладочных работ). 

1267171 

Дополнительное приобретение 
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в Ошский 
городской суд. (с комплексом 
пусконаладочных работ). 

1267171 

Дополнительное приобретение 
программно-аппаратного комплекса 
системы аудио-видео 
фиксации,протоколирования в 
Сокулукский районный суд. (с комплексом 
пусконаладочных работ).  

1267171 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Электросвязь-
Сервис 

Судебный 
департамент 
при 
Верховном 
суде 
Кыргызской 
Республики 

Модернизация локальной вычислительной 
сети (ЛВС) в местных судах КР и 
Подразделениях службы судебных 
исполнителей КР, в областных управлениях 
СД при ВСКР. 

47131279.8 

48184603 

Дополнительное приобретение услуг по 
проектированию и монтажу ЛВС в местных 
судах КР. 

722844.8 



Дополнительное приобретение услуг по 
проектированию и монтажу ЛВС в местных 
судах КР. 

330477.96 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Строительная 
компания "STRiM 
GROUP" (СТРиМ 
ГРУП) 

Судебный 
департамент 
при 
Верховном 
суде 
Кыргызской 
Республики 

Устройство фасада здания, строительство 
контрольно-пропускного пункта и забора, 
благоустройство и озеленение территории 
здания местного суда 

29760160 

39633129 Дополнительное приобретение 
строительных работ для Первомайского 
районного суда не превышающих 25%. 

7000000 

Приобретение работ по ремонту 
конференц-зала и контрольно-пропускного 
пункта Бишкекского городского суда (в 
ценах 2016 года) 

2298702 

дополнительное осуществление работ по 
ремонту здания Бишкекского городского 
суда 

574267 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Information and 
Financial Solutions 

Судебный 
департамент 
при 
Верховном 
суде 
Кыргызской 
Республики 

Приобретение персональных 
компьютеров, МФУ и ИБП для местных 
судов КР  и ПССИ.(Повторно). 

23643783.7 

33026110 

Приобретение и установка  системы 
холодоснабжения. 

2600000 

Приобретение оборудования для 
диспетчерской комнаты. 

2200227 

Дополнительное приобретение 
компьютерного оборудования и пакета 
программного обеспечения. 

1221221.74 

Дополнительное приобретение 
многофункционального устройства. 

1215293.7 

Дополнительное приобретение 
компьютерного оборудования и пакета 
программного обеспечения. 

1078429.87 

Приобретение и установка фальшпола. 1067154 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Ак Ниет Курулуш" 

Жалал-
Абадское 
областное 
управление 
Судебного 
департамента 

Строительство нового административного 
здания Тогуз-Тороузского районного суда. 

24501303 24501303 

Итого 250 065 094 

 

Повествовательные вопросы 

• Какие необоснованные юридические исключения применяются к целевому 

сектору? 



В судебной системе закупки проводятся в соответствии с законодательством о 

государственных закупках. Какие-либо юридические исключения для судебной 

системы отсутствуют.  

• Соответствует ли доступ к закупочной документации требованиям национального 

законодательства? 

На веб-портале государственных закупок (www.zakupki.gov.kg) обеспечивается доступ к 

следующей информации, содержащейся в объявлениях о закупках, которое 

соответствует требованиям законодательства: 

 Общие данные (см. рисунок 1): 

o Наименование закупающей организации; 

o Метод закупок; 

o Дата публикации и срок подачи конкурсных заявок; 

o Планируемая сумма; 

o Наименование закупки и т.д. 

 Информация об организации (см. рисунок 2): 

o Контактный телефон и фактический адрес закупающей организации. 

 Информация о лотах: 

o Предмет закупки и код CPV (см. рисунок 3); 

o Сумма; 

o Количество закупаемых товаров, работ и услуг; 

o Техническая спецификация. 

 Квалификационные требования (см. рисунок 4). 

 Особые условия договора (см. рисунок 5): 

o Гарантийное обеспечение; 

o Сроки оплаты; 

o Неустойки и т.д. 

Рисунок 1.  

http://www.zakupki.gov.kg/


 

Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 

 

Рисунок 4. 

 

Рисунок 5. 



 

• Как данные, приведенные выше, соотносятся с общими результатами страны, 

указанными в вопроснике TPPR по эффективности ПЗ. 

В нижеследующей таблице представлены сопоставимые показатели по судебной 

системе и по всей системе государственных закупок.  

№ Показатель Судебная система 
Закупки из 

республиканского 
бюджета в целом 

1 Соотношение прямых закупок к 
общей сумме закупок 

17.33 % 14,67 % 

2 Сумма заключенных договоров с 
государственными предприятиями к 
обшей сумме закупок 

1.6 % 4,3 % 

3 Среднее количество поставщиков в 
конкурсах 

3.48 1.78 

4 Процент неудавшихся тендеров в 
общем количестве закупок 

58.5 % 33,2 % 

 

• Были ли какие-либо заметные случаи, которые иллюстрируют существующие 

проблемы (неэффективность, коррупция или другие формы растраты) в последние 

годы? 

Наблюдается большое количество дополнительных закупок у ранее победивших в 

конкурсах поставщиках. Данный фактор указывает на наличие проблем с 

планированием закупок или же желания использовать при дополнительных закупках 

сэкономленные бюджетные средства в рамках ранее проведенных закупок. 

Участие в закупках иностранных компаний затрудняет осуществление проверки на 

предмет наличия аффилированности. На веб-портале государственных закупок 

отсутствует доступ для сторонних пользователей к данным об учредителях, 

представленные в заявках поставщиков (доступ к заявкам поставщиков имеет только 

закупающая организация). 



• Есть ли признаки того, что поставщики не выполняют договорные обязательства? 

Есть ли заметные случаи в последние годы? 

В законодательстве отсутствует требования по раскрытию информации об исполнении 

договоров о закупках.  

На веб-портале государственных закупок внедрен функционал по отображению 

информации о платежах в рамках исполнения договоров. Однако, в связи с 

отсутствием доступа к данным о сроках поставки товаров/услуг/работ и срокам 

платежей, содержащейся в договорах о закупках, невозможно отслеживать 

исполнение договорных обязательств.  

Заключение 

• Обзор основных результатов оценки: 

 Выявлено расхождение между данными, представленными в форме 2 

(информация по конкурсам) и форме 5 (информация по поставщикам) раздела 

«Отчеты по закупкам» веб-портала государственных закупок. 

 Закупки в целевом секторе у государственных предприятий незначительные. 

Также необходимо отметить, что основная часть закупок осуществляется у 

государственных предприятий, являющиеся естественными монополистами. 

 Среднее количество поставщиков в конкурсах, организуемые в судебной 

системе, в 2 раза превышают аналогичный показатель по всей системе 

государственных закупок. 

 Показатель неудавшихся тендеров в общем количестве закупок в судебной 

системе практически в 2 раза превышает аналогичный показатель по всей 

системе государственных закупок. 

 Наблюдаются признаки неэффективного планирования закупок в судебной 

системе в связи с наличием большого количества дополнительных закупок у 

ранее победивших поставщиков.  

• Рекомендации автора: 

 Департаменту государственных закупок при МФ КР рекомендуется 

адаптировать методологию секторального обзора государственных закупок и 

включить его в положение о мониторинге государственных закупок. 


