Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 17798 на приобретение Ремонт
оборудования
Способ проведения электронный
Дата 24.01.2022
Время рассмотрения 13.01.2022 18:19
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
TOG‘AYEV ABROR
Член комиссии BAFOYEVICH

Главный бухгалтер

Navoiy issiqlik elektr
stansiyasi

Шукуров Уткир
Толибжонович

Начальник ОППР АО
"Навоийская ТЭС"

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Муртазаев Ойбек
Барнаевич

Юрист АО «Навоийская
ТЭС

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Член комиссии

Мавлянов Умид
Рамазанович

Начальник службы по
ремонту АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Харидларни ташкил
этиш буйича етакчи
мутахассис

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

И.о директор по
произвозству АО
"Навоийская ТЭС"

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Секретарь комиссии

BOZOROV DUSTMUROD
Член комиссии DILMURODOVICH

HAMROYEV JAHONGIR
Председатель комиссии BAXTIYOROVICH

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 24.01.2022 года № лота 17798.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 10
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по капитальный ремонт оборудования
(работы, услуги)
на выполнение текущих ремонтов котельного оборудования
энергоблоков ст.№3,4,8,9,11,12; котлоагрегатов ст.№5,6,7,10 и
Подробное описание
турбоагрегатов ст.№ 5,7 на АО "Навоийская ТЭС" в 2022г. 5 401 748
439 с НДС без материал.
Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
5401 748 439.00
единицу
Стартовая сумма 5401 748 439.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Общий опыт работы, аналогичной по характеру и объёму. (присваивается по отзывам Заказчиков по
предыдущим аналогичным работам)
Тип: Текстовое значение

Описание: Общий опыт работы, аналогичной по характеру и объёму. (присваивается по отзывам Заказчиков по
предыдущим аналогичным работам)
Обязательность: Критично
Наименование
участника

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"
имеет большой
опыт работы (с 1998
года по настоящее
время) по
выполнению
ремонтов на
тепловых
электростанциях и
положительные
отзывы (подробная
информация и
копии отзывов
прилагаются)

20

Экспертная

20

Общий опыт работы
55 года, включая
специальной опыт
выполнения работ и
на
теплогенерирующих
установок
критический и
сверхкритических
параметров,
аналогичный по
характеру и объему

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 Расчет прочих затрат и среднечасовой тарифной ставки Подрядчика
Тип: Текстовое значение
Описание: Расчет прочих затрат и среднечасовой тарифной ставки Подрядчика
Обязательность: Критично
Наименование
участника

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

Расчет прочих
затрат и
среднечасовой
тарифной
ставки
прилагается

20

Экспертная

20

Расчет прочих
затрат и
среднечасовой
тарифной
ставки
составлен
согласно
приказам АО
"ТЭС"

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Оснащенность инструментами и СММ
Тип: Текстовое значение
Описание: Оснащенность инструментами и СММ
Обязательность: Критично
Наименование
участника

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

Предприятие
оснащено
инструментами и
СММ для
качественного
выполнения
работ (Перечень
прилагается)

20

Экспертная

20

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

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №4 Наличие в штате сертифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет
Тип: Текстовое значение
Описание: Наличие в штате сертифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет
Обязательность: Критично
Наименование
участника

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"
имеет в своем штате
квалифицированных
специалистов с
большим опытом
работы со стажем 5,
10 и более лет
(подробная
информация в
приложении)

20

Экспертная

20

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

20

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

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,
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

Критерий №5 Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам, гарантийное письмо,
свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в
состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не находится в Едином реестре
недобросовестных исполнителей, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей
Тип: Текстовое значение
Описание: Финансовая устойчивость (по представленным бухгалтерским отчётам, гарантийное письмо,

свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в
состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не находится в Едином реестре
недобросовестных исполнителей, не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей
Обязательность: Критично
Наименование
участника

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

Предприятие
имеет устойчивое
финансовое
положение, не
находится в
стадии
реорганизации,
ликвидации или
банкротства, в
состоянии
судебного или
арбитражного
разбирательства,
не находится в
Едином реестре
недобросовестных
исполнителей, не
имеет
задолженности по
уплате налогов и
других
обязательных
платежей
(информация,
справки и
подтверждающие
документы
прилагаются)

20

Экспертная

20

Финансовая
устойчивость
предприятия
положительная

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №6 Наличие лицензии или разрешения участника на выполнение работы
Тип: Текстовое значение
Описание: Наличие лицензии или разрешения участника на выполнение работы
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

20

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"
имеет
действующие
лицензии
Минстроя РУз и
разрешения
Госкомпромбез
РУз (копии
документов
прилагаются)

20

Экспертная

АО

20

Предприятие

20

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

имеет все
необходимые
действующих
лицензии на
виды
деятельности,
связанные с
выполнением
указанных
работ

O`ZBEKENERGOTA`MIR

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

5 401 748
439.00

4 645 444 342.41

21.01.2022
10:28:15

30.00

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

5 401 748
439.00

5 401 216 823.00

21.01.2022
10:06:02

25.80

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

70

30

100

СП ООО "
ELEKTROIZOLIT"

70

25.8

95.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 17798 от 24.01.2022 года на приобретение Ремонт оборудования
определила победителем:
АО O`ZBEKENERGOTA`MIR
201059014
и резервный исполнитель: СП ООО "ELEKTROIZOLIT" (202315304)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

Мавлянов Умид Рамазанович

Согласен

Председатель комиссии

HAMROYEV JAHONGIR BAXTIYOROVICH

Согласен

Член комиссии

BOZOROV DUSTMUROD DILMURODOVICH

Согласен

Член комиссии

Муртазаев Ойбек Барнаевич

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

