Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 20476 на приобретение пиширлган тайёр
иссик овкат(аутсоринг асосида) Болалар шифохонаси
Способ проведения электронный
Дата 08.02.2022
Время рассмотрения 27.01.2022 18:43
Конкурсная комиссия Косон туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:
бошлик

тиббиёт
бирлашма

бош врач
уринбосари

косон тиббиёт
бирлашма

ABDULLAYEV RUSTAM
Член комиссии DAVURQULOVICH

бош иктисодчи

тиббиёт
бирлашма

SHERQULOV O‘LMAS
Член комиссии ASHUROVICH

бош хисобчи

тиббиёт
бирлашма

BOBOYEV JONIMKUL
Член комиссии TURSUNPULATOVICH

хужалик мудири

тиббиёт
бирлашма

ERGASHEV SHOYMUROT
Член комиссии NORMURODOVICH

касаба уюшма
кумитаси раиси

тиббиёт
бирлашма

NARBAYEV OLIM
Председатель комиссии IBADULLAYEVICH
TURSUNOV FARXOD
Секретарь комиссии RIZOKULOVICH

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 08.02.2022 года № лота 20476.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 70
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Косон туман Тиббиёт бирлашмаси Болалар шифохонаси ошхонасида
тайёрланиши, махсулотлар сифати давлат стандартига мос булиши
шарт, санитария талабларига жавоб бериши шарт, овкатларнинг
маззалиги, махсулотлар норма буйича кушилиши шарт, ошпазларни
куп йиллик тажрибага эгалиги ва укув курсларида тахсил олганлиги
тугрисида сертификат, Камида 5 кишидан иборат (мехнат дафтарча
Подробное описание ёки буйрук нусхаси ҳамда мутахасслиги тугрисидаги диплом нусхаси
ва корхона тасарруфидаги моддий техникалар тугрисидаги
маълумот илова килиниши шарт), хар куни янги иссик овкат
тайёрланиши, агарда эски овкат тайёрланганлиги хакида хабар
топилса уша кунги янги овкат учун маблаг туланмайди ДСИ
карздорлиги йуклиги, Махсулотлар сифатига текширув когози,
кунлик буюртмага караб 3 махал иссик овкат олиб келаши шарт
Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
35 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 35 000 000.00
Валюта UZS
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)

Косон туман Тиббиёт бирлашмаси Болалар шифохонаси ошхонасида
тайёрланиши, махсулотлар сифати давлат стандартига мос булиши
шарт, санитария талабларига жавоб бериши шарт, овкатларнинг
маззалиги, махсулотлар норма буйича кушилиши шарт, ошпазларни
куп йиллик тажрибага эгалиги ва укув курсларида тахсил олганлиги
тугрисида сертификат, Камида 5 кишидан иборат (мехнат дафтарча
Подробное описание ёки буйрук нусхаси ҳамда мутахасслиги тугрисидаги диплом нусхаси
ва корхона тасарруфидаги моддий техникалар тугрисидаги
маълумот илова килиниши шарт), хар куни янги иссик овкат
тайёрланиши, агарда эски овкат тайёрланганлиги хакида хабар
топилса уша кунги янги овкат учун маблаг туланмайди ДСИ
карздорлиги йуклиги, Махсулотлар сифатига текширув когози,
кунлик буюртмага караб 3 махал иссик овкат олиб келаши шарт
Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
35 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 35 000 000.00
Валюта UZS
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Косон туман Тиббиёт бирлашмаси Болалар шифохонаси ошхонасида
тайёрланиши, махсулотлар сифати давлат стандартига мос булиши
шарт, санитария талабларига жавоб бериши шарт, овкатларнинг
маззалиги, махсулотлар норма буйича кушилиши шарт, ошпазларни
куп йиллик тажрибага эгалиги ва укув курсларида тахсил олганлиги
тугрисида сертификат, Камида 5 кишидан иборат (мехнат дафтарча
Подробное описание ёки буйрук нусхаси ҳамда мутахасслиги тугрисидаги диплом нусхаси
ва корхона тасарруфидаги моддий техникалар тугрисидаги
маълумот илова килиниши шарт), хар куни янги иссик овкат
тайёрланиши, агарда эски овкат тайёрланганлиги хакида хабар
топилса уша кунги янги овкат учун маблаг туланмайди ДСИ
карздорлиги йуклиги, Махсулотлар сифатига текширув когози,
кунлик буюртмага караб 3 махал иссик овкат олиб келаши шарт
Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
35 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 35 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Санитария талабларига жавоб бериши шарт, овкатларнинг маззалиги, махсулотлар норма буйича
кушилиши шарт, ошпазларни куп йиллик тажрибага эгалиги ва укув курсларида тахсил олганлиги тугрисида
сертификат, Камида 5 кишидан иборат (мехнат дафтарча ёки буйрук нусхаси ҳамда мутахасслиги тугрисидаги
диплом нусхаси ва корхона тасарруфидаги моддий техникалар тугрисидаги маълумот илова килиниши шарт), хар
куни янги иссик овкат тайёрланиши, агарда эски овкат тайёрланганлиги хакида хабар топилса уша кунги янги овкат
учун маблаг туланмайди
Тип: Текстовое значение
Описание: Санитария талабларига жавоб бериши шарт, овкатларнинг маззалиги, махсулотлар норма буйича
кушилиши шарт, ошпазларни куп йиллик тажрибага эгалиги ва укув курсларида тахсил олганлиги тугрисида
сертификат, Камида 5 кишидан иборат (мехнат дафтарча ёки буйрук нусхаси ҳамда мутахасслиги тугрисидаги

диплом нусхаси ва корхона тасарруфидаги моддий техникалар тугрисидаги маълумот илова килиниши шарт), хар
куни янги иссик овкат тайёрланиши, агарда эски овкат тайёрланганлиги хакида хабар топилса уша кунги янги овкат
учун маблаг туланмайди
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ЯККА ТАРТИБДАГИ
ТАДБИРКОР

100

Махсулот
сифатли

50

Экспертная

"ZAYNAB SULTON"
MCHJ

100

100

100

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 ДСИ карздорлиги йуклиги, Махсулотлар сифатига текширув когози, кунлик буюртмага караб иссик
овкат олиб келади
Тип: Текстовое значение
Описание: ДСИ карздорлиги йуклиги, Махсулотлар сифатига текширув когози, кунлик буюртмага караб иссик овкат
олиб келади
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ЯККА ТАРТИБДАГИ
ТАДБИРКОР

100

Махсулот
сифатли

50

Экспертная

"ZAYNAB SULTON"
MCHJ

100

100

100

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Косон туман Тиббиёт бирлашмаси Болалар шифохонаси ошхонасида тайёрланиши, махсулотлар
сифати давлат стандартига мос булиши шарт,
Тип: Текстовое значение
Описание: Косон туман Тиббиёт бирлашмаси Болалар шифохонаси ошхонасида тайёрланиши, махсулотлар сифати
давлат стандартига мос булиши шарт,
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ЯККА ТАРТИБДАГИ
ТАДБИРКОР

100

Махсулот
сифатли

50

Экспертная

"ZAYNAB SULTON"
MCHJ

100

100

100

Экспертная

Примечание

Причина

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка стоимости
(балл)

"ZAYNAB SULTON"
MCHJ

105 000 000.00

103 500 000.00

07.02.2022
15:45:35

30.00

ЯККА ТАРТИБДАГИ
ТАДБИРКОР

105 000 000.00

104 975 000.00

07.02.2022
15:12:29

29.58

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

"ZAYNAB SULTON" MCHJ

70

30

100

ЯККА ТАРТИБДАГИ
ТАДБИРКОР

35

29.58

64.58

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 20476 от 08.02.2022 года на приобретение пиширлган тайёр иссик
овкат(аутсоринг асосида) Болалар шифохонаси определила победителем:
"ZAYNAB SULTON" MCHJ
305281257
и резервный исполнитель: ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР (553082657)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Председатель
комиссии

NARBAYEV OLIM IBADULLAYEVICH

Согласен

Член комиссии

BOBOYEV JONIMKUL
TURSUNPULATOVICH

Согласен

Член комиссии

ABDULLAYEV RUSTAM DAVURQULOVICH

Согласен

Член комиссии

SHERQULOV O‘LMAS ASHUROVICH

Согласен

Член комиссии

ERGASHEV SHOYMUROT
NORMURODOVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

