Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 25574 на приобретение Иссиқ овқат
(нонушта,тушлик,иккинчи тушлик, кечки овқат) билан таъминлаш хизмати
Способ проведения электронный
Дата 15.02.2022
Время рассмотрения 08.02.2022 11:40
Конкурсная комиссия Тошкент Вилояти Фтизиатрия ва пулмонология маркази, (Далее – Комиссия) в составе:
ZIYAYEV TULKIN
Председатель комиссии ERKINOVICH

CHIGATAYEVA
Секретарь комиссии DILOROM XUSANOVNA

Раҳбар

Тошкент вилояти
Фтизиатрия ва
пульмонология маркази

Шифокор

Тошкент вилояти
Фтизиатрия ва
пульмонология маркази

ZAYNISHEVA MUNIRA
Член комиссии KAMILOVNA

ШифокорТошкент вилояти
фтизиатр, Касаба Фтизиатрия ва
уюшмаси раиси. пульмонология маркази

ABDURAXMANOVA
Член комиссии PARIDA DJURAYEVNA

Пархез ҳамшира

Тошкент Фтизиатрия ва
пульмонология маркази

YULDASHBEKOV
Член комиссии BAXTIYOR
KUCHKAROVICH

Хўжалик бўлими
мудири

Тошкент вилояти
Фтизиатрия ва
пульмонология маркази

ZULFIQOROVA
Член комиссии HAYRINISO SOBIROVNA

аъзо

ТОшкент вилояти
Фтихзиатрия ва
пульмонология маркази

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 15.02.2022 года № лота 25574.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 60
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Подробное описание

5 иссиқ овқат (нонушта,тушлик,иккинчи тушлик, кечки овқат) билан
таъминлаш хизмати 20% устамаси билан..

Количество товара 14 544.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
33 000.00
единицу
Стартовая сумма 479 952 000.00
Валюта UZS
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Подробное описание

5 иссиқ овқат (нонушта,тушлик,иккинчи тушлик, кечки овқат) билан
таъминлаш хизмати 20% устамаси билан..

Количество товара 6 363.00

Единица измерения
Цена товара (услуги) за
33 000.00
единицу
Стартовая сумма 209 979 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Шифохонада Сил касалликлари билан касалланланган беморлар булганлиги сабабли озик-овкат
махсулортлари сифатли булиши хамда каллорияси 3000-3500 кл/каль оралигида булиши хисобга олинади. . Озиковкат махсулотлари тайёрлаш учун тузилган меню худудий хокимлик органлари томонидан белгиланган нархлари
буйича хисоб-китоб килиниши шарт; Шифохона беморларини 5 махал иссик овкат билан таъминлашлиги;
Тип: Текстовое значение
Описание: Эрталабки нонушта 7-30да, иккинчи нонушта 10-00 тушлик 13-00 да, иккинчи тушлик 16-00 да ва 18-00 да
кечки овқат етказиш (манний ёрмасива,овсянка ва гуручли бутқалар,тухум, сут, творог,сметана, пишлоқ,
мевалар,компот,сабзавотли салатлар,гўшт ва гўшт маҳсулотлари,пархез таомлар, беморлар учун кальций ва
витаминларга бой овқатлар). Қандолатчилик маҳсулотлари: мураббо, джем, печенье,вафли, кисель,мевали соклар
ва булочкалар таомномада бўлиб, ССВ нинг таомномаси ва Сан Пин нормаси асосида ҳар бир бемор ташхиси
буйича стол ташкил этилади ва шу асосида меню тузилиб беморларга таом тайёрланилади.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
FARIDDUN
GROUP

30

664842600

29

Экспертная

ООО
MUSTAFO 555

30

672369120

26

Экспертная

KELAJAK
SARVINOZ
FBM MCHJ

30

30 балл

0

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

ООО MEGA
TEX MADINA
BONU

30

30

581214600

37.5

19

0

Экспертная

Экспертная

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

Критерий №2 Давогар аутсорсинг хизмати буйича беморлар учун иссик овкат етказиб бериш фаолиятини олиб
борганлиги, Хизмат курсатув томонидан бажарилган хизматлар махаллай молия органлари томонидан ажратилган
смета маблагларидан ошмаган холда калорияси юкори ва сифатли хизмат курсатиши шарт .
Тип: Текстовое значение
Описание: Танловда иштирок этувчилар бугунги кунда фолият олиб борилятганлиги тўгрисида маълумотномаси,
хозирги кунда банкрот бўлмаганлиги туғрисида маьлумотнома, инсофсизлар рейстирида турмаслиги тўгрисида
маьлумотнома, ДСИдан қарздорлиги йуқ деган маълумотнома. Танловда катнашиш истаги борлар ушбу
хужжатларни суралган тартибда жойлаштириш талаб этилади, бир хафталик таомнома калькуляцияси ва тижорат
таклифини тақдим этиши шарт.

Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
FARIDDUN
GROUP

20

664842600

19

Экспертная

ООО
MUSTAFO 555

20

672369120

16

Экспертная

KELAJAK
SARVINOZ
FBM MCHJ

20

20 балл

0

Экспертная

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

20

581214600

15

Экспертная

ООО MEGA
TEX MADINA
BONU

20

25

0

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

Критерий №3 Аутсорсер малакали ходимларга эга бўлиши шарт
Тип: Текстовое значение
Описание: Аутсорсер малакали ва сифатли таомлар пиширадиган ошпазларга эга бўлиши , опазлари диплом ёки
сертификатларга эга бўлиши шарт. Уларниг иш стажи бўйича маълумотномалари бўлиши шарт.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
FARIDDUN
GROUP

30

664842600

28

Экспертная

ООО
MUSTAFO 555

30

672369120

26

Экспертная

KELAJAK
SARVINOZ
FBM MCHJ

30

30 балл

0

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

ООО MEGA
TEX MADINA
BONU

30

30

581214600

37.5

18

0

Экспертная

Экспертная

Оценка участников финансовой части составила:

Дисквалифицирован

Сил
касалликлар
билан
даволанаётган
беморларга
берилган
таомномалар
ноаниқ ва
маҳсулот
миқдори
(грамми) кам
кўрсатилган.
Молия
вазирлигининг
2021 йил 11
январда
тасдикдан ўтган
№HY17865502
буйича
нархларга ҳам
тўгри
келмайди. Сил
билан
касалланган
беморларга
калорияли
витаминларга
бой
маҳсулотлардан
таомнома
бўлиши шарт,
Сиз таклиф
этаётган
нархлар анча
паст ва шунга
мутаносиб
холатда
калорияси паст.

Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

ООО MUSTAFO 555

689 931 000.00

672 369 120.00

14.02.2022
20:16:05

16.32

ООО FARIDDUN GROUP

689 931 000.00

664 842 600.00

14.02.2022
18:05:46

16.51

SHOXRUX-DILDORA
SAVDO MCHJ

689 931 000.00

581 214 600.00

15.02.2022
10:43:17

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

ООО MUSTAFO 555

59.5

16.32

75.82

ООО MEGA TEX MADINA
BONU

Не прошел

Не прошел

Не прошел

ООО FARIDDUN GROUP

66.5

16.51

83.01

SHOXRUX-DILDORA
SAVDO MCHJ

45.5

KELAJAK SARVINOZ FBM
MCHJ

Не прошел

45.5
Не прошел

Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 25574 от 15.02.2022 года на приобретение Иссиқ овқат
(нонушта,тушлик,иккинчи тушлик, кечки овқат) билан таъминлаш хизмати определила победителем:
ООО FARIDDUN GROUP
308594370
и резервный исполнитель: ООО MUSTAFO 555 (306934874)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Председатель
комиссии

ZIYAYEV TULKIN ERKINOVICH

Согласен

Член комиссии

ZAYNISHEVA MUNIRA KAMILOVNA

Согласен

Член комиссии

ABDURAXMANOVA PARIDA DJURAYEVNA

Согласен

Член комиссии

YULDASHBEKOV BAXTIYOR
KUCHKAROVICH

Согласен

Член комиссии

ZULFIQOROVA HAYRINISO SOBIROVNA

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

