ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Проектно-сметная документация на текущий ремонт зданий и сооружений ООО "Международный аэропорт
Наманган" (№ 14332)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 18.10.2021 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

Abdunazarov Kobiljon
Kaxramonovich

1- заместитель
директора

Namangan xalqaro
aeroporti MChJ

Секретарь
комиссии

RAXMANOV RUSTAM
AYUBXONOVICH

бухгалтер ФЭУ

Namangan xalqaro
aeroporti MChJ

Член комиссии

BOYCHAYEV RASULJON
BOYAZOVICH

Начальник ОЭНС и КК

Namangan Xalqaro
aeroporti MChJ

Член комиссии

BAYRAMOVA ZENIYE
SEYTUMEROVNA

Главный бухгалтер

namangan xalqaro
aeroporti mchj

Член комиссии

KUCHKAROV NODIR
KOBILJANOVICH

Начальник отдела
закупок

Namangan xalqaro
aeroporti MChJ

Член комиссии

INAMOVA YELENA
XUSANOVNA

Юрист

Namangan Xalqaro
aeroporti MChJ

Член комиссии

SEMAYEV VALERIY
MIXAYLOVICH

начальник АС

Namangan Xalqaro
aeroporti MChJ

Член комиссии

ALIMAMEDOVA RUGIYA
ABBASOVNA

Административный
директор

Namangan Xalqaro
aeroporti MChJ

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии RAXMANOV RUSTAM AYUBXONOVICH, провела
рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Разработка проектно сметной документации
(работы, услуги)
составление проектно-сметной документации на текущий ремонт
караульного помещения на территории ООО "Международный
Подробное описание
аэропорт Наманган" детальное описание в приложенном в
техническое задание дефектном акте
Количество товара 1.00
Единица измерения комплект
Цена товара (услуги) за
6 250 000.00
единицу
Стартовая сумма 6 250 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Бальный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 30.00
Весовой коэф. ценовой части: 70.00).
5. В конкурсе приняло участие 0
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Конкурс по лоту №14332 от 18.10.2021 года на приобретение Проектно-сметная документация на текущий ремонт
зданий и сооружений ООО "Международный аэропорт Наманган", 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

