Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 21442 на приобретение Метрологическое
обслуживание СИ
Способ проведения электронный
Дата 17.02.2022
Время рассмотрения 01.02.2022 14:07
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
TOG‘AYEV ABROR
Член комиссии BAFOYEVICH
Секретарь комиссии

Пирназаров Музаффар
Кахрамонович

XO‘JAQULOV NAVRO‘Z
Член комиссии IBODULLOYEVICH

Член комиссии

Муртазаев Ойбек
Барнаевич

BOZOROV DUSTMUROD
Член комиссии DILMURODOVICH

HAMROYEV JAHONGIR
Председатель комиссии BAXTIYOROVICH

Главный бухгалтер

Navoiy issiqlik elektr
stansiyasi

Начальник ПТО АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Начальник службы по
эксплуатации АО
«Навоийская ТЭС»

NAVOIY ISSIQLIK
ELEKTR
STANSIYASI

Юрист 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

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 17.02.2022 года № лота 21442.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 40.00)
Мин. балл: 15
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуга в области метрологии
(работы, услуги)
Метрологическое обслуживание СИ, обслуживание приборов учета
электрической энергии, Диагностика состояния силовых
трансформаторов с помощью хроматографический анализ
энергетических масел, тепловизонный контроль контактов силового
оборудования ОРУ, Профвосстановление наладка АРВ ЭПА 325 БР
системы возбуждения ТГ-3, 9; испытания железа активной стали
статора №3,9; ТГВ-200-2МУЗ, Оказание технической помощи при
обследование силовых трансформаторов 110-200кВ, оказание
технической помощи при обследовании силового
трансформаторова110-кВ Т-2 мощностью 31500 кВА, оказание
технической помощи при обследовании измерительных транс-ров,
Подробное описание
ОПН, КС и вводов ОРУ 110-220 кВ, Профвосстановление тристорной
системы возбуждения ТГ-11 АО, полный анализ трансформаторного
и турбинного масла, анализ энергетических масел на стабильность и
на содержание "ионол",. Оказание технической помощи при
обследовании коммутационной аппаратуры (выключатели,
разъединители) 110-220 кВ, Согласование и оказание помощи в
составлении и исполнении графиков профилактических испытаний
электрооборудования, в/в вводов, чистки и обмазки ПС изоляции
110-220кВ, схем по расстановки грозозащитных средств и
мероприятий по подготовки к грозовому сезону на 2022 год
«Навоийская ТЭС»

Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
952 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 952 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Требования к персоналу Исполнителя. Квалификация персонала Исполнителя должна
соответствовать специфике выполняемых работ. Персонал Исполнителя должен быть обучен и иметь
соответствующий опыт выполнения работ.
Тип: Текстовое значение
Описание: Требования к персоналу Исполнителя. Квалификация персонала Исполнителя должна соответствовать
специфике выполняемых работ. Персонал Исполнителя должен быть обучен и иметь соответствующий опыт
выполнения работ.
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

20

опыт работ
персонала

15

Экспертная

20

ООО «НП ЭСАН»
имеет
квалифицированный
персонал с опытом
работы на ТЭС и ТЭЦ
более 50 лет.
персонал с опытом
работы на ТЭС и ТЭЦ
более 50 лет.

12

Экспертная

20

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

12

Экспертная

NP ESAN М.Ч.Ж.

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Примечание

Причина

Критерий №2 Исполнитель должен иметь рекомендованный минимальный перечень и испытательного
оборудования
Тип: Текстовое значение
Описание: Исполнитель должен иметь рекомендованный минимальный перечень и испытательного оборудования
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

20

перечень
оборудования

14

Экспертная

NP ESAN М.Ч.Ж.

20

Информация во
вложенном файле

12

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

20

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

12

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, аттестаты, свидетельства и разрешения (в
частности разрешение государственной инспекции «Узгосэнергонадзор» на допуск к эксплуатации и Свидетельство
об аккредитации лаборатории выданное агентством «Узстандарт»).
Тип: Текстовое значение
Описание: Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, аттестаты, свидетельства и разрешения (в
частности разрешение государственной инспекции «Узгосэнергонадзор» на допуск к эксплуатации и Свидетельство
об аккредитации лаборатории выданное агентством «Узстандарт»).
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

20

необходимые
лицензии

14

Экспертная

20

Предприятие
имеет все
необходимые
лицензии и
разрешительные
документы для
выполнения
указанных
работ.

14

Экспертная

20

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

10

Экспертная

NP ESAN М.Ч.Ж.

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Примечание

Причина

Критерий №4 Область аккредитации Исполнителя должна соответствовать характеру выполнения работ по
метрологическому обслуживанию, а также должны иметься разрешения и полномочия, необходимые для
выполнения работ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
Тип: Текстовое значение
Описание: Область аккредитации Исполнителя должна соответствовать характеру выполнения работ по
метрологическому обслуживанию, а также должны иметься разрешения и полномочия, необходимые для
выполнения работ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

20

область
аккредитации

14

Экспертная

NP ESAN М.Ч.Ж.

20

Информация во
вложенном файле

12

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
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; -

10

Экспертная

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

электрооборудования
– капитальный
ремонт генераторов,
полная замена
обмотки статора
генератора, ремонт
активной стали
статора, ремонт
роторов генератора с
частичной заменой
обмотки

Критерий №5 Персонал Исполнителя не должен иметь медицинских противопоказаний по состоянию здоровья,
прошедший специальное обучение и имеющий соответствующие группы по электробезопасности и допуски
Тип: Текстовое значение
Описание: Персонал Исполнителя не должен иметь медицинских противопоказаний по состоянию здоровья,
прошедший специальное обучение и имеющий соответствующие группы по электробезопасности и допуски
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

20

персонал

14

Экспертная

NP ESAN М.Ч.Ж.

20

Информация во
вложенном файле

14

Экспертная

20

Предприятия имеет
высоко
квалифицированных
специалистов
прошедших обучение
по данным видам
работ. В плане
подготовки и
повышения
квалификации
регулярно проводятся
техникоэкономическое
обучение персонала в
целом, так как
является
специализированным
ремонтнопроизводственным
предприятием
созданным в 1966 году

5

Экспертная

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

Примечание

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

АО
O`ZBEKENERGOTA`MIR

952 000 000.00

932 960 000.00

11.02.2022
09:30:49

39.61

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

952 000 000.00

923 822 574.70

10.02.2022
15:01:12

40.00

Причина

NP ESAN М.Ч.Ж.

952 000 000.00

10.02.2022
15:08:15

950 000 000.00

38.90

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

29.4

39.61

69.01

ООО
O'ZENERGOSOZLASH

42.6

40

82.6

NP ESAN М.Ч.Ж.

38.4

38.9

77.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 21442 от 17.02.2022 года на приобретение Метрологическое обслуживание
СИ определила победителем:
ООО O'ZENERGOSOZLASH
200796738
и резервный исполнитель: NP ESAN М.Ч.Ж. (201678463)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

Муртазаев Ойбек Барнаевич

Согласен

Председатель комиссии

HAMROYEV JAHONGIR BAXTIYOROVICH

Согласен

Член комиссии

BOZOROV DUSTMUROD DILMURODOVICH

Согласен

Член комиссии

XO‘JAQULOV NAVRO‘Z IBODULLOYEVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

