ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Капитальный ремонт электродвигателей 630 кВт, 1500 об/мин, 6000 В c ремонтом статорных обмоток – 5шт;
Капитальный ремонт котлоагрегата НЗЛ-650х32 ст.№2, капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-7 (№ 17189)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 14.01.2022 года (время формирования)
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. отбор наилучших предложенийная комиссия (далее-Комиссия) в составе:
Статус

Ф.И.О.

Должность

Название
организации

Председатель
комиссии

ALISTRATOV RINAT
GENNADEVICH

Главный Инженер

АО "ТашТЭЦ"

Секретарь
комиссии

BEGMATOVA NARGIS
TEMUROVNA

Инженер 1
категории ОМТС

АО "ТашТЭЦ"

Член комиссии

MAKSUDOVA SVETLANA
MUXUTDINOVNA

Директор по
развитию и КС

АО "ТашТЭЦ"

Член комиссии

BAKIYEV O‘RINBOY
YUSUBBOYEVICH

Начальник ОЭП

АО "ТашТЭЦ"

Член комиссии

ADILOV RAVSHAN ZAXIDOVICH

Начальник ОМТС

АО "ТашТЭЦ"

Член комиссии

ANNENKOVA YEKATERINA
SERGEYEVNA

Начальник ПТО

АО "ТашТЭЦ"

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии BEGMATOVA NARGIS TEMUROVNA, провела
рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Капитального ремонта двигателя
(работы, услуги)
Капитальный ремонт электродвигателей 630 кВт, 1500 об/мин, 6000
В c ремонтом статорных обмоток – 5шт; Капитальный ремонт
котлоагрегата НЗЛ-650х32 ст.№2, капитальный ремонт котлоагрегата
ЦКТИ-75х39Ф ст.№4, капитальный ремонт котлоагрегата ПТВМ-50
ст.№6, капитальный ремонт котлоагрегата ПТВМ-100 ст.№12,
текущий ремонт котлоагрегатов ст.№1-12, ремонт вспомогательного
оборудования; Текущий ремонт турбоагрегата ТГ-4; Ремонт
Подробное описание
насосного оборудования и вращающихся механизмов, перезаливка
подшипников, виброналадочные работы; Разборка и сборка
генератора ГТУ; Ремонт АКЗ наружной и внутренней поверхности
оборудования металлоконструкции газоходов; Капитальный ремонт
трансформаторов Т-1, Т-2(ТДТНГ-110/35/6) с заменой
высоковольтных вводов 110кВ; Ремонт, установка и калибровка
приборов ФХИ и установка дистанционного Рн или рNa контроля.
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за 3650 000 000.00

единицу
Стартовая сумма 3650 000 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Метод наименьшей цены.
5. В конкурсе приняло участие 1
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 65843
Тип: Текстовое значение
Описание: на основании предоставленной в конкурсном предложении. Максимальные баллы присваиваются
претенденту с наилучшими показателями и наличием свидетельства аккредитации на данный вид деятельности
Обязательность: Не критично
Наименование
участника
АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

20

лицензии и
разрешительные
документы
имеется

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №2 65842
Тип: Текстовое значение
Описание: проводится на основании информации, предоставленной в конкурсном предложении (предоставление
документов, подтверждающих фактическое наличие указанных сотрудников, стаж их работы, квалификацию,
информацию об опыте работы на энергетических предприятиях). Максимальные баллы присваиваются
претенденту с наилучшими показателями и опытом работы не менее 3 лет
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

20

многолетний
опыт работ с
выше 50 лет

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №3 65844
Тип: Текстовое значение
Описание: на основании документов, подтверждающих фактическое наличие технических средств. Максимальные
баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

20

имеется
многолетний
опыт работ

Балл
участника

Тип
оценки
Экспертная

Примечание

Причина

Конкурс по лоту №17189 от 14.01.2022 года на приобретение Капитальный ремонт электродвигателей 630 кВт, 1500
об/мин, 6000 В c ремонтом статорных обмоток – 5шт; Капитальный ремонт котлоагрегата НЗЛ-650х32 ст.№2,
капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-7, в соответствии с пунктом 12548 Положения о порядке организации и
проведения закупочных процедур (рег. № 3016 от 26.05.2018г. МЮ РУз) не состоялся, в связи с тем что, по
результатам оценки технической части конкурсных предложений, количество участников к дальнейшему участию в
ценовой части меньше двух.
Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

