КОНКУРС
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
редактир чКом и дисквалиф (№ 1341)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 30.11.2020 года (время формирования)
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. конкурсная комиссия (далее-Комиссия) в составе:
Статус

Ф.И.О.

Должность

Название организации

Член комиссии

Abror Individual

Dcccc

K

Член комиссии

YRN

rger

erger

Член комиссии

abror Yatt

sdsdsd

sdsd

Председатель комиссии

rt

rt

rt

Член комиссии

sdfsdfsd

dfdf

df

Секретарь комиссии

abroris yatt

кенкенкен

eg

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии abroris yatt, провела рассмотрение и оценку конкурсных
предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Скоросшиватель
(работы, услуги)
Подробное описание Скоросшиватель файл
Количество товара 50.00
Единица измерения бухта
Цена товара (услуги) за
25 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 1250 000 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Балльный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00
Весовой коэф. ценовой части: 50.00).
5. В конкурсе приняло участие 2
6. По результатам проведения электронных конкурсных торгов:
- в соответствии с пунктом 125-14 Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур
(зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 26 мая 2018 г. регистрационный № 3016)
каждый член закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со
своего персонального кабинета.
- в соответствии с пунктом 125-50 решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего
числа ее членов.
7. Электронный конкурс был отменен в связи с тем, что поданные секретарем закупочной комиссии заявки на

конкурсное предложение, поступившие по лоту №1341, не были проголосованы (одобрены) членами закупочной
комиссии.
8. Члены конкурсной комиссии проголосовали:
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Комментарии

Член комиссии

Abror Individual

Не согласен

AA00024

Председатель комиссии

rt

Не согласен

ds

Член комиссии

abror Yatt

Согласен

Член комиссии

YRN

Не согласен

AA00032 AA00032

Член комиссии

sdfsdfsd

Не согласен

erererer

Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

