Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 11187 на приобретение Наладка водного
режима бессточных систем оборотного водоснобжения теплоэнергетического оборудование
градирни 11,12; ПГУ-1
Способ проведения электронный
Дата 27.07.2021
Время рассмотрения 08.07.2021 15:50
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
Председатель комиссии

Мусаев Алишер
Бахтиерович

Пирназаров
Секретарь комиссии Музаффар
Кахрамонович

Технический директор
АО «Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Начальник ПТО АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Ибрагимов Уммат
Темирович

Главный бухгалтер АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Шукуров Уткир
Толибжонович

Начальник ОППР АО
"Навоийская ТЭС"

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Давова Элеанора
Эркиновна

Начальник ПЭО АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Расулов Абдигофир
Ходиевич

Начальник службы по
эксплуатации АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 27.07.2021 года № лота 11187.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 50.00)
Мин. балл: 5
Предмет закупки:
Наименование товара
Установка и наладка системы
(работы, услуги)
Наладка водного режима бессточных систем оборотного
водоснобжения теплоэнергетического оборудование градирни
Подробное описание 11,12; ПГУ-1 (дозировка ОЭДФК в циркуляционную систему),
составлена графика кислотных промывок ТМО, контроля и учёта
распределения химреагентов и фильтрующих.
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
32 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 32 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Предоставление списка квалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет

Тип: Текстовое значение
Описание: Предоставление списка квалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет
Обязательность: Критично
Наименование
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

15

Имеется
производственная
база, инструменты,
приспособление и
квалифицированные
специалисты

10

Экспертная

15

Предоставление
списка
квалифицированных
специалистов

14

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, аттестаты, свидетельства и разрешения.
Тип: Текстовое значение
Описание: Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, аттестаты, свидетельства и разрешения.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

15

Предприятие
имеется в
наличие
производственная
база, трудовые
ресурсы,
специалисты и
лицензии на виды
работ,
необходимых для
выполнения
работ

12

Экспертная

15

Исполнитель
должен иметь все
необходимые
документы

14

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Подрядчик обязуется выполнить наладочные, профилактические работы в согласованном объеме, в
соответствии с требованиями нормативно правил документаций (НТД), с соблюдением действующих норм правил.
Тип: Текстовое значение
Описание: Подрядчик обязуется выполнить наладочные, профилактические работы в согласованном объеме, в
соответствии с требованиями нормативно правил документаций (НТД), с соблюдением действующих норм правил.
В предусмотренному договоре срок сдает заказчику акты, отчеты и рекомендации по устранению выявленных
неисправностей. Наличие квалифицированного персонала для проведения работ.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

АО

15

Нами

13

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Балл
участника

Тип
оценки

14

Экспертная

Примечание

Причина

применяется
необходимые
технологические
оснастки,
приспособления и
инструменты,
предусмотренных
технологической
документацией, и
соответствие их
параметров
паспортным
данным

O`ZBEKENERGOTA`MIR

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

Значение
участника

15

Подрядчик
обязуется
выполнить
наладочные,
профилактические
работы в
согласованном
объеме

Критерий №4 Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам с2018-2020гг)
Тип: Текстовое значение
Описание: Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам с2018-2020гг)
Обязательность: Критично
Наименование
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

15

В предприятии
накоплен богатый
опыт выполнения
сложных
специализированных
работ по ремонту: котельного
оборудования – все
виды ремонта
паровых и
водогрейных котлов,
а также их
реконструкция и
модернизация,
работы по
техническому
перевооружению,
изготовление,
монтаж и ремонт
элементов
поверхностей
нагрева котлов; турбинного
оборудования –все
виды ремонта
паровых турбин,
ремонт и наладка
систем
регулирования и
парораспределения,

13

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

13

Экспертная

Примечание

Причина

балансировка
роторов собственных
подшипников и на
станке,
перелопачивание
рабочих ступеней
любых роторов
турбин, перезаливка
вкладышей
подшипников
скольжения с
последующей
расточкой под
требуемый размер,
высокоточные
работы по обработке
отверстий в
соединительных
полумуфтах роторов
турбоагрегатов,
генераторов, насосов
непосредственно на
месте установки
агрегатов; - ремонт
насосов всех типов и
исполнений; электрооборудования
– капитальный
ремонт генераторов,
полная замена
обмотки статора
генератора, ремонт
активной стали
статора, ремонт
роторов генератора с
частичной заменой
обм
ООО
O'ZENERGOSOZLASH

15

Финансовая
устойчивость

Критерий №5 Общий опыт работ аналогичной по характеру и объёму. (Присваивается по отзывам Заказчиков по
предыдущим аналогичным работам)
Тип: Текстовое значение
Описание: Общий опыт работ аналогичной по характеру и объёму. (Присваивается по отзывам Заказчиков по
предыдущим аналогичным работам)
Обязательность: Критично
Наименование
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

15

Общий опыт работы
53 года, включая
специальной опыт
выполнения работ и
на
теплогенерирующих
установок
критический и
сверхкритических
параметров,

13

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

13

Экспертная

Примечание

Причина

аналогичный по
характеру и объему
ООО
O'ZENERGOSOZLASH

Общий опыт работ

15

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

32 000 000.00

31 999 900.00

14.07.2021
09:36:44

49.91

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

32 000 000.00

31 944 496.45

15.07.2021
10:06:55

50.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

40.5

49.91

90.41

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

45.5

50

95.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 11187 от 27.07.2021 года на приобретение Наладка водного режима
бессточных систем оборотного водоснобжения теплоэнергетического оборудование градирни 11,12; ПГУ-1
определила победителем:
ООО O'ZENERGOSOZLASH
200796738
и резервный исполнитель: АО O`ZBEKENERGOTA`MIR (201059014)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

Шукуров Уткир Толибжонович

Согласен

Член комиссии

Расулов Абдигофир Ходиевич

Согласен

Член комиссии

Давова Элеанора Эркиновна

Согласен

Член комиссии

Ибрагимов Уммат Темирович

Согласен

Председатель комиссии

Мусаев Алишер Бахтиерович

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

