ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Аудит отдельной финансовой отчетности АО "Farg'onaazot" по международным стандартам аудита (МСА),
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, (№
17315)
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

MILLABOYEV UMIDILLO
ISMATILLAYEVICH

Первый зам. председателя
правления по производству и
локализации

"Farg'onaazot" АЖ

Секретарь
комиссии

QODIROVA SHAXZODA
DILSHODOVNA

Ведущий экономист по биржевым
закупам отдела снабжения

"Farg'onaazot" АЖ

Член комиссии

ИСМАИЛОВ
МАЪРУФЖОН
ЮЛДАШАЛИЕВИЧ

главный энергетик

"Farg'onaazot" АЖ

Член комиссии

МАДАМИНОВ УТКИРБЕК
МАМАРУЗИЕВИЧ

главный механик

"Farg'onaazot" АЖ

Член комиссии

BIGALIYEV ELDORBEK
TOJALIYEVUCH

Начальник управления
капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений

"Farg'onaazot" АЖ

Член комиссии

MANNANOV DILSHOD
ERKINOVICH

Зам. председателя правления по
коммерции и логистике

"Farg'onaazot" АЖ

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии QODIROVA SHAXZODA DILSHODOVNA, провела
рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Аудиторские услуги
(работы, услуги)
Аудит отдельной финансовой отчетности АО "Farg'onaazot" по
международным стандартам аудита (МСА), подготовленной в
соответствии с международными стандартами финансовой
Подробное описание
отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,
входящих в группу консолидированной финансовой отчетности АО
"Узкимёсаноат"
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
760 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 760 000 000.00

Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Бальный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00
Весовой коэф. ценовой части: 20.00).
5. В конкурсе приняло участие 1
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 66256
Тип: Числовое значение
Описание: наличие в выделенной команде не менее 10 человек, имеющих квалификации АССА / FCCA или CPA и не
менее 10 специалистов, имеющих сертификаты DipIFR, “Financial reporting” ACCA
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не менее: 10 человек
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

NAZORAT-AUDIT
MCHJ AT

10

16

10

Системная

Примечание

Причина

Критерий №2 66259
Тип: Числовое значение
Описание: наличие опыта за последние 5 лет по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО, в компаниях химической отрасли в странах СНГ с годовой выручкой не
менее 500 млн долл. США, и суммарной стоимостью активов не менее 400 млн долл. США за отчетный период
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не менее: 5 лет
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

NAZORAT-AUDIT
MCHJ AT

10

24

10

Системная

Примечание

Причина

Критерий №3 66260
Тип: Числовое значение
Описание: наличие полиса страхования ответственности в размере на сумму не менее 100 млрд узбекских сум
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не менее: 100 миллиард
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

NAZORAT-AUDIT
MCHJ AT

10

4

0

Системная

Дисквалифицирован

Критерий №4 66257
Тип: Бинарное значение

Причина

Описание: наличие у претендента структурного подразделения, специализирующегося на проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

NAZORAT-AUDIT
MCHJ AT

10

1

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №5 66258
Тип: Бинарное значение
Описание: исполнитель должен относиться к числу четырех ведущих международных аудиторских компаний («Big
4»), признанных в мире. Вхождение Исполнителя в одну из международных сетей аудиторских компаний является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

NAZORAT-AUDIT
MCHJ AT

10

1

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Конкурс по лоту №17315 от 14.01.2022 года на приобретение Аудит отдельной финансовой отчетности АО "
Farg'onaazot" по международным стандартам аудита (МСА), подготовленной в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год,, 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

