Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 3052 на приобретение «Техническое
сопровождение работ (шеф-монтаж) по установке узлов на пунктах
водоснабжения_______________________ области.
Способ проведения электронный
Дата 29.10.2020
Время рассмотрения 14.10.2020 15:46
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
снабжанец

Андижон сув
таъминоти МЧК

экономист

Андижон сув
твъминоти МЧК

Член комиссии AXMADALIEV XUSHNUDBEK

ТАЪМИНОТЧИ

Андижон сув
таъминоти МЖК

AXMEDOVA NAFISAXON
Член комиссии O``KTAMOVNA

Зам.гл.бух

Андижон сув
таъминоти МЖК

РАХБАР

Андижон сув
таъминоти МЖЧ

глав.бухгалтер

Андижон сув
таъминоти МЖК

XATAMOV ABDUVOXID
Член комиссии ABDUVAXOBOVICH
SATIMBOEV BOBIRJON
Секретарь комиссии SHOKIROVICH

MATMUSAEV SHUXRATBEK
Председатель комиссии SULTONOVICH
Член комиссии XOLIKOVA MUXABBATXON

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 29.10.2020 года № лота 3052.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 0
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по строительству
(работы, услуги)
Подробное описание техническое обслужавания водоснабжения
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
886 288 500.00
единицу
Стартовая сумма 886 288 500.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 .Техническое задание представлено в технической части конкурсной документации.
Тип: Текстовое значение
Описание: .Техническое задание представлено в технической части конкурсной документации.
Обязательность: Не критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

MCHJ "Blue Star
Group"

5

5

1

Экспертная

Дисквалифицирован

5

-диаметр Ду-50 мм
(Ду-65 мм; Ду-80
мм; Ду-100 мм); Ультразвуковой
счётчик воды или
механический с
дистанционной
передачей данных
– GPRS. - с
цифровым
индикатором; должен быть
покрыт несъемной
краской или
нержавеющей
сталью с
ответными
фланцами; Конструкция
счетчика должна
предусматривать
возможность
дистанционной
передачи
показаний. - иметь
гигиенический,
метрологический
сертификаты; должен иметь
возможность
работы от систем
резервного
питания
напряжением 12
и/или 24 V.
Свойства и
параметры
прибора не
должны
изменяться
вовремя отсутствия
внешнего питания;
- гнездо для
батареи должно
быть защищено от
манипуляций; должен вести
архив данных,
архив данных
должен содержать
параметры
состояния ПУВ (до
30 записей о
произведенных
операциях,
программировании
и изменении
настроечных
параметров,
появлении
нештатных
ситуаций, общем

5

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

2

Экспертная

Дисквалифицирован

Причина

количестве и
времени
отключений); степень защиты
счётчика должна
быть не ниже IP 68,
выносной блок ПУВ
должен иметь
защиту не менее
IP54. - Поставщик
счетчиков должен
подсоединить
счётчик к системе
биллингАО
“Ўзсувтаъминот” должны быть
внесены в
Государственный
реестр средств
измерений
Республики
Узбекистан; Гарантия
наприбора учета
воды – не менее
3года, срок службы
– не менее 15 лет,
средняя наработка
на отказ прибора
должна быть не
менее 75000 часов
- Условия оплаты
по данному
конкурсу:
предварительная
оплата 20%,
оставшиеся 80% в
рассрочку течении
12 месяцев.

ООО КУВВАТ

5

Местный
производитель
электронных
ультразвуковых
счетчиков, имеется
собственная
метрологическая и
производственная
база в г. Ангрен

Критерий №2 Наличие собственного сервис центра по обслуживанию данного оборудования обязательно,
необходимо предоставить пояснение о сертифицированных работников с подтверждением сертификатов о праве
работы в сфе
Тип: Текстовое значение
Описание: Наличие собственного сервис центра по обслуживанию данного оборудования обязательно,
необходимо предоставить пояснение о сертифицированных работников с подтверждением сертификатов о праве
работы в сфере метрологии.
Обязательность: Не критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

MCHJ "Blue Star
Group"

5

5

1

Экспертная

Дисквалифицирован

5

Для поддержания
обязательств, взятых
перед нашими
клиентами,
компанией был
создан
специализированный
сервис центр по
обслуживанию,
ремонту приборов
воды, а также
выполнению работ
по монтажу
оборудования на
водоводах. Право
данной деятельности
подтверждено
сертификатом сервис
центра от
производителя
счётчиков воды ООО
“YANGI ASR
INOVATSIA”.

5

Экспертная

Дисквалифицирован

5

Имеется собственная
сертифицированная
метрологическая
база, а также
работники имеющие
сертификаты на
калибровку и
поверку средств
измерений

2

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT

ООО КУВВАТ

Причина

Критерий №3 До начала конкурса Конкурсной комиссией проводиться квалификационный отбор претендентов,
которые допускаются к участию в конкурсе на основании критериев, установленных конкурсной документацией.
Тип: Текстовое значение
Описание: До начала конкурса Конкурсной комиссией проводиться квалификационный отбор претендентов,
которые допускаются к участию в конкурсе на основании критериев, установленных конкурсной документацией.
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

MCHJ "Blue Star
Group"

5

5

1

Экспертная

Дисквалифицирован

5

ООО “
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT”,
г.Ташкент -не
находится в
стадии
реорганизации,
ликвидации и
банкротства
(приложение:
справка с ГНИ); -в
течении всего

5

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

2

Экспертная

Дисквалифицирован

Причина

периода работы
компания
выполняла перед
Заказчиками все
взятые на себя
обязательства по
заключенным
договорам в
полном объёме; -в
настоящее
являемся
активными
участниками
биржевых торгов
и в Едином
реестре
недобросовестных
исполнителей
УзРТСБ не состоим
(приложение:
скрин копия c
УзРТСБ); -по
настоящее время
в судебных и
арбитражных
разбирательствах
с Заказчиками не
участвовали
(приложение:
скрин копия с
Бюро
Принудительного
Исполнения при
Ген. Прокуратуре
РУз.).
ООО КУВВАТ

5

4 года гарантии

Критерий №4 Вконкурсе могут принять участие участники конкурса, выполнившие условия, предъявляемые
настоящим документом. В конкурсе могут принять участие отечественные производители, выполнившие условия,
предъявл
Тип: Текстовое значение
Описание: Вконкурсе могут принять участие участники конкурса, выполнившие условия, предъявляемые
настоящим документом. В конкурсе могут принять участие отечественные производители, выполнившие условия,
предъявляемые настоящим документом, производящую данную продукцию иимеющие опыт поставки
соответствующих объемов продукции.
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

MCHJ "Blue Star
Group"

5

5

1

Экспертная

Дисквалифицирован

5

Компания ООО «
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT»,
г.Ташкент является
эксклюзивным
дилером ООО “
YANGI ASR

5

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО
PROFESSIONAL
WATER
MANAGEMENT

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника
INOVATSIA»,
производителя
счётчиков воды в
Узбекистане. Мы
предлагаем
современные
счетчики для воды "
UZMETER" (
диаметрами от 15 до
300мм) турбинного
типа, с модулем для
дистанционной
передачей данных
GPRS, не уступающие
по качеству
импортным
приборам, по более
доступной цене.
Производство
приборов учёта
воды "UZMETER"
началось с 2017года
и за короткий
промежуток
времени продукция
завоевала доверие у
местных
потребителей - как
производитель
качественных
приборов по
доступной цене.
Производственная
мощность к 2020году
составляет 500
000штук в год. В
настоящее время
нашими клиентами
являются крупные
предприятия
РУзбекистан, такие
как Навоийский ГМК,
Алмалыкский ГМК,
АО «Навоиазот»,
подразделения
Минэнерго,
региональные
подразделения
республики «Сув
таъминоти», ГУП
«Таштеплоэнерго»,
строительные
компании «Ташкент
сити», «Дискавери
инвест», жилищнокоммунальные
хозяйства и многие
другие. Также
заключены и
проведены договора
на нашу продукцию
с региональными
подразделения
республики «Сув
таъминоти» на

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

2

Экспертная

Дисквалифицирован

общую сумму 1 889
273 048сум: OOO
“MUSAFFO OBI
HAYOT” на сумму 1
029 538 108сум
(прилож. Протокол
закупочной
комиссии); ООО “
QARAQALPAK SUV
TAMIYNATI» на
сумму 560 220
660сум (прилож.
договора Нукус);
ООО «DAMXUJA SUV
TAMINOTI” на сумму
216 517 400сум
(прилож. договора
Дамходжа); ООО“
ANDIJON SUV
TAMINOTI” на сумму
82 996 880сум
(прилож. договора
Андижан). Торговые
филиалы компании
расположены в
городах Хорезм,
Нукус, Самарканд,
Фергана, Коканд. На
базе
производственной
компании имеется
сборочный цех
приборов учёта
воды с поверочным
оборудованием
отвечающим
требованиям
стандартизации и
метрологии и
сертифицированным
Агенством
«Госстандарт»
РУзбекистан
(сертификат
метрологической
аттестации средства
измерений
№05.25252).

ООО КУВВАТ

5

Руководство ООО «
QUVVAT»
гарантирует, что
ООО «QUVVAT» не
находится в стадии
реорганизации,
ликвидации,
банкротства, а также
в состоянии
судебного или
арбитражного
разбирательства

Оценка участников финансовой части составила:

Причина

Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

MCHJ "Blue Star Group"

886 288 500.00

796 260 000.00

22.10.2020
14:17:03

27.13

ООО КУВВАТ

886 288 500.00

720 078 768.00

23.10.2020
09:57:26

30.00

ООО PROFESSIONAL
WATER MANAGEMENT

886 288 500.00

886 288 500.00

22.10.2020
17:09:07

24.37

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

MCHJ "Blue Star Group"

14

27.13

41.13

ООО КУВВАТ

28

30

58

ООО PROFESSIONAL WATER
MANAGEMENT

70

24.37

94.37

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 3052 от 29.10.2020 года на приобретение «Техническое сопровождение
работ (шеф-монтаж) по установке узлов на пунктах водоснабжения_______________________ области. определила
победителем:
ООО PROFESSIONAL WATER MANAGEMENT
306873681
и резервный исполнитель: ООО КУВВАТ (202298532)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

AXMEDOVA NAFISAXON O``KTAMOVNA

Согласен

Председатель
комиссии

MATMUSAEV SHUXRATBEK
SULTONOVICH

Согласен

Член комиссии

AXMADALIEV XUSHNUDBEK

Согласен

Член комиссии

XOLIKOVA MUXABBATXON

Согласен

Член комиссии

XATAMOV ABDUVOXID
ABDUVAXOBOVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

