ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
На выполнение работ по чистки жироотстойника, фекальной и ливневых систем отеля «International Hotel
Tashkent» ООО «INTERHOTEL»в соответствии с техническими характеристиками (№ 10161)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 05.10.2021 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

XASHIMOV ABZALXON
MURATXODJAYEVICH

Главный бухгалтер

ООО «InterHotel»

Секретарь
комиссии

VAQQOSOV AZIZBEK SHAVKAT
UGLI

Начальник отдела
Снабжения

ООО «
INTERHOTEL»

Член комиссии

MATKARIMOV SANJAR
IZATULLAYEVICH

Юрисконсульт

ООО «InterHotel»

Член комиссии

MAKSIMOV OLEG
VYACHESLAVOVICH

Главный инженер

ООО «
INTERHOTEL»

Член комиссии

АБДУРАСУЛОВА ЛОЛА
КОБИЛЖОНОВНА

Начальник общего отдела

OOO «InterHotel»

Член комиссии

YULDASHEV SAYDULLA
FAYZULLAYEVICH

Управляющий отдела
Приёма и размещения

OOO “Interhotel”

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии VAQQOSOV AZIZBEK SHAVKAT UGLI, провела
рассмотрение и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Профилактическая очистка канализационной сети
(работы, услуги)
Техническое задание. Чистка жироотстойника, фекальной и
ливневых систем. Задание: Целью работ является поддержание в
технически исправном состоянии канализационных, ливневых
сетей, уменьшение сброса загрязняющих веществ в городскую
канализационную сеть. Системы гостиничного комплекса
эксплуатируются с 1996 г. Подлежат ежегодной прочистке в
соответствии с техническими регламентами, требованиями
природоохранного законодательства в сфере охраны вод. Перечень
работ: 1. Жировая канализационная сеть (уличная). 1.1. комплексное
Подробное описание
обслуживание: откачка жиро уловителя, очистка участка
трубопровода и ревизионного колодца. 1.2. вывоз отложений на
утилизацию. 1.3. график выполнения работ - 4 раза (каждые 3
месяца). 2. Фекальная канализация (уличная). 2.1. промывка
трубопроводов Ø до 200 мм. — 200 п/м. 2.2. очистка ревизионных
колодцев по необходимости. 2.3. График выполнения работ:
осень\весна. 2 раза (каждые 6 месяцев). 3. Ливневая
канализационная (уличная) сеть. 3.1. промывка трубопроводов D до
200 мм — 200 п/м. 3.2. очистка ревизионных колодцев по

необходимости. 3.3. график выполнения работ: осень\весна. 2 раза
(каждые 6 месяцев). Требования к исполнителю: наличие вакуумной
ассенизаторской машины, наличие гидродинамической машины
для прочистки канализации, наличие лицензии на осуществление
деятельности по транспортировке отходов IV класса, наличие
действующего договора с предприятием, принимающим на
утилизацию жиры. После выполнения работ, предоставить
заказчику следующие документы : • акт приемки-передачи жировых
отходов для транспортировки; • акт приемки-передачи жировых
отходов на утилизацию; • счет на оказание услуг.
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
50 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 50 000 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Бальный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00
Весовой коэф. ценовой части: 40.00).
5. В конкурсе приняло участие 0
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Конкурс по лоту №10161 от 05.10.2021 года на приобретение На выполнение работ по чистки жироотстойника,
фекальной и ливневых систем отеля «International Hotel Tashkent» ООО «INTERHOTEL»в соответствии с техническими
характеристиками, 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

