
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июля 1998 года № 398 

Об утверждении порядка закупок товаров, работ и услуг, 
связанных с национальной обороной, национальной 

безопасностью, защитой государственной тайны, 
информационной безопасностью и ликвидацией последствий 

стихийных бедствий 

(В редакции постановлений Правительства КР от  5 сентября 2001 года N 529, 
16 января 2003 года №16,  5 сентября 2007 года № 392,7 августа 2008 года 

№432, 13 сентября 2011 года №548, 28 ноября 2014 года № 681, 2 марта 2015 
года № 93, 2 июня 2015 года № 336, 12 августа 2015 года № 570, 12 февраля 
2016 года № 63, 4 июля 2017 года № 422, 24 мая 2018 года № 253 , 6 декабря 
2018 года № 565 , 21 декабря 2018 года № 602, 16 марта 2020 года № 159) 

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики "О 
государственных закупках", Законом ыргызской Республики "О защите 
государственных секретов Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской 
Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, связанных с национальной обороной, национальной безопасностью, 
защитой государственной тайны, информационной безопасностью и ликвидацией 
последствий стихийных бедствий. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 7 августа 2008 года N 
432, 4 июля 2017 года № 422) 

2. Министерству обороны Кыргызской Республики, Министерству 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Государственной службе 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Министерству 
внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству транспорта и дорог 
Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики (по 
согласованию), Государственному комитету национальной безопасности 
Кыргызской Республики, Государственному комитету информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики, Государственному агентству 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
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Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе по борьбе с 
экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики 
(финансовая полиция), Государственной пограничной службе Кыргызской 
Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве 
Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики, Центру судебного представительства 
Правительства Кыргызской Республики, государственному предприятию 
"Бишкекский штамповочный завод", открытому акционерному обществу 
"Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей 
телевидения и радиовещания", открытому акционерному обществу 
"Транснациональная корпорация "Дастан", открытому акционерному обществу 
"Бишкекский машиностроительный завод" и открытому акционерному обществу 
"Кыргызалтын" разработать внутренние правила проведения государственных 
закупок в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

Руководителям указанных министерств, государственных комитетов, 
административных ведомств, государственного предприятия, Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики (по согласованию), Центра судебного 
представительства Правительства Кыргызской Республики, акционерных обществ 
представлять в уполномоченный орган по государственным закупкам ежегодные 
отчеты о закупках товаров, работ и услуг. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 4 июля 2017 года № 422, 
24 мая 2018 года № 253 , 6 декабря 2018 года № 565 , 21 декабря 2018 года № 
602, 16 марта 2020 года № 159) 

3. Уполномоченному органу по государственным закупкам осуществлять 
контроль за соблюдением порядка, утвержденного настоящим постановлением. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 5 сентября 2007 года № 
392, 13 сентября 2011 года №548) № 392, 13 сентября 2011 года №548) 

4. Возложить персональную ответственность за соблюдением порядка 
осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с национальной 
обороной, национальной безопасностью, защитой государственной тайны, 
информационной безопасностью и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, на руководителей вышеуказанных министерств, государственных 
комитетов, административных ведомств, государственного предприятия, 
Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (по согласованию), 
акционерных обществ и Центра судебного представительства Правительства 
Кыргызской Республики. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 июня 2015 года № 336, 
12 августа 2015 года № 570, 4 июля 2017 года № 422 , 21 декабря 2018 года № 
602 ) 

  
Премьер-министр К.Жумалиев 
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