ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Карши туман Тиббиёт бирлашмаси беморларига иссик овкат тайёрлаб бериш (№ 21565)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 14.02.2022 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

Буриев Ойбек Каюмович

Рахбар

Карши туман тиббиет
бирлашмаси

Секретарь
комиссии

Казаков Улугбек
Эгамбердиевич

Иктисодий ишлар буйича
бошлик уринбосари

Карши ТТБ

Член комиссии

JABBAROVA KOMILA
MURTAZOVNA

Детолог хамшира

Карши туман Тиббиёт
бирлашма

Член комиссии

SATTAROV AKMAL
BEGMURODOVICH

Гл.Инженер

Карши туман Тиббиёт
бирлашмаси

Член комиссии

JO‘RAYEVA DILDORA
XAMZAYEVNA

Зам главного бухгалтера

Карши туман тиббиет
бирлашмаси

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии Казаков Улугбек Эгамбердиевич, провела рассмотрение и
оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Подробное описание уз вактида етказиб бериш
Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
97 778 000.00
единицу
Стартовая сумма 97 778 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Метод наименьшей цены.
5. В конкурсе приняло участие 2
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 78552
Тип: Текстовое значение

Описание: бир кунлик иссик овкат тайёрлаш учун бир беморга нонушта, тушлик 1-2, пешинлик ва кечки овкат учун
4218.17 сўм, 198 ўрин кундан келиб чиккан холда, бир кунда камида 4 махал иссик пархез овкат тайёрлаш, №1 дан №
15 столларгача муассаса томонидан бериладиган талабномада кўрсатилган пархез таомларини, Согликни саклаш
вазирлигининг меъёр талаблари асосида пархез овкатларини тайёрлаш, санитария ва гигенияга амал килиш.
муассаса билан хафталик таомнома менюларини келишиб бориш. тадбиркорлик субъекти бўлиши, аутсорсинг
хизмати бўйича камида 1 ойлик шартнома суммасига тенг айланма маблагларга эга бўли
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО RAVSHAN
BEKZOD GOLD

9

89380430

9

Экспертная

Ишлаб чикариш
ва улгуржи
тайёрлов савдо
харид корхонаси
МЧЖ

9

100

0

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Конкурс по лоту №21565 от 14.02.2022 года на приобретение Карши туман Тиббиёт бирлашмаси беморларига иссик
овкат тайёрлаб бериш, 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

