ТЕНДЕР
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Реконструкция торгового комплекса для АО "NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" (№ 16542)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 05.01.2022 года (время формирования)
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. тендерная комиссия (далее-Комиссия) в составе:
Статус

Ф.И.О.

Должность

Название организации

Председатель
комиссии

SHUKUROV SHAVKAT
BAXSHILLOYEVICH

зам директора

АО"НАВОИЙ САВДО
КОМПЛЕКСИ"

Секретарь
комиссии

G‘AYBULLAYEV
KELDIYOR
SADULLAYEVICH

спецалист

NAVOIY SAVDO
KOMPLEKSI AJ

Член комиссии

TO‘XTAYEV NURIDDIN
RAXIMKULOVICH

Навоий Иктисодий
тараккиёт ва
камбагалликни
кискартириш бошкармаси
булим бошлиги

Навоий Иктисодий
тараккиёт ва
камбагалликни
кискартириш
бошкармаси

Член комиссии

EGAMOV ZOHIDJON
BOBOJONOVICH

хужалик мудири

АО"НАВОИЙ САВДО
КОМПЛЕКСИ"

Член комиссии

JUMAYEV YULDOSH
ABDULLAYEVICH

инспектор

ГАСН

Член комиссии

PO‘LATOV FAZLIDDIN
RAMAZANOVICH

гл.буxгалтер

NAVOIY SAVDO
KOMPLEKSI AJ

Член комиссии

ЭЛМУРАДОВ
МАМАЗАРИФ
ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Навоий вилояти
Монополияга қарши
курашиш ҳудудий
бошқармаси бошлиғи
ўринбосари

Навоий вилояти
Монополияга қарши
курашиш ҳудудий
бошқармаси

Член комиссии

TURAKULOV SHAKIR
MUSTAFAYEVICH

Навоий вилояти давлат
солиқ бошқармаси бўлим
бошлиғи

ДСБ

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии G‘AYBULLAYEV KELDIYOR SADULLAYEVICH, провела
рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Капитальное строительство
(работы, услуги)
Подробное описание

Реконструкция торгового комплекса для АО "NAVOIY SAVDO
KOMPLEKSI"

Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
21713 719 102.00
единицу

Стартовая сумма 21713 719 102.00
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 63247
Тип: Текстовое значение
Описание: Молиявий барқарорлик белгиланган маблағларни, ишлаб чиқариш базасини, меҳнат ресурсларини ва
ишларни (хизматларни) бажариш учун зарур бўлган мутахассисларни тақдим этиш хамда зарурий айланма
маблағнинг мавжудлиги айланма маблағнинг мавжудлиги.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО GRANDBUILDINGKARMANA

Макс
балл

Значение участника

25

Молиявий
барқарорлик
белгиланган
маблағларни, ишлаб
чиқариш базасини,
меҳнат ресурсларини
ва ишларни
(хизматларни)
бажариш учун зарур
бўлган
мутахассисларни
тақдим этиш хамда
зарурий айланма
маблағнинг
мавжудлиги айланма
маблағнинг
мавжудлиги.

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №2 63249
Тип: Текстовое значение
Описание: Соликдан қарзи ва бошқа мажбурий тўловларнинг (такиклар) йўқлиги хамда статистик хисоботлари.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО GRANDBUILDINGKARMANA

Макс
балл

Значение участника

25

Соликдан қарзи ва
бошқа мажбурий
тўловларнинг
(такиклар) йўқлиги
хамда статистик
хисоботлари.

Критерий №3 63246
Тип: Текстовое значение

Балл
участника

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Описание: Шу соҳада камида 3 йил стажга эга бўлиши керак (қурувчилар муҳандислар, машина-механизмлар юк
кўтариш крани, полуприцеп қурилиш материаллари ташиш учун, инструментлар комплектлиги); охирги 3 йилда
бажарган ишлари тугрисида маълумот ва ишчи ходимларнинг паспорт ва мехнат дафтарчаси, гувохномалари
нусхалари.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО GRANDBUILDINGKARMANA

Макс
балл

Значение участника

25

Шу соҳада камида 3
йил стажга эга бўлиши
керак (қурувчилар
муҳандислар, машинамеханизмлар юк
кўтариш крани,
полуприцеп қурилиш
материаллари ташиш
учун, инструментлар
комплектлиги); охирги
3 йилда бажарган
ишлари тугрисида
маълумот ва ишчи
ходимларнинг паспорт
ва мехнат дафтарчаси,
гувохномалари
нусхалари.

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №4 63248
Тип: Текстовое значение
Описание: Махсус лицензия ёки рухсатномага эга булиши талаб этилади
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

ООО GRANDBUILDINGKARMANA

25

Махсус
лицензия
рухсатнома

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Конкурс по лоту №16542 от 05.01.2022 года на приобретение Реконструкция торгового комплекса для АО "NAVOIY
SAVDO KOMPLEKSI", 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

