ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
«Текущий ремонт 2- х санузлов 2-го и 4-го этажей и устройство перегородки с дверным проемом в коридоре
2-го этажа в административном здании ТГФ “O’ZGASHKLITI” DUK» (№ 14647)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 19.10.2021 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

BABARAXIMOV RASHID
KAYUMOVICH

Заместитель
генерального директора

ГУП
"УзГАШКЛИТИ"

Секретарь
комиссии

ISRAILOV ISLOMBEK ERKIN
O‘G‘LI

Техник

ГУП УзГАШКЛИТИ

Член комиссии

KENJAYEV SHUXRAT
JURAYEVICH

Директор ЦРГДГИОЗС

ГУП
"УзГАШКЛИТИ"

Член комиссии

Ахмеджанова Саида
Валижоновна

начальник юридической
службы

ГУП Узгашклити

Член комиссии

RIBINA NATALYA
VALEREVNA

ведущий инженер

ГУП Узгашклити

Член комиссии

MAKSUDXODJAYEV FURKAT
IKRAMOVICH

Начальник отдела "Ер
ости сувлари"

ГУП
"УзГАШКЛИТИ"

Член комиссии

Попов Алексей Сергеевич

Заместитель главного
бухгалтера

ГУП Узгашклити

Член комиссии

ТУРАКУЛОВ АБДУРАШИТ
ХУСАНОВИЧ

Главный экономист

ГУП Узгашклити

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии ISRAILOV ISLOMBEK ERKIN O‘G‘LI, провела рассмотрение
и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Текущий ремонт санузлов
(работы, услуги)
«Текущий ремонт 2- х санузлов 2-го и 4-го этажей и устройство
Подробное описание перегородки с дверным проемом в коридоре 2-го этажа в
административном здании ТГФ “O’ZGASHKLITI” DUK»
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
92 470 922.00
единицу
Стартовая сумма 92 470 922.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Метод наименьшей цены.
5. В конкурсе приняло участие 0
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Конкурс по лоту №14647 от 19.10.2021 года на приобретение «Текущий ремонт 2- х санузлов 2-го и 4-го этажей и
устройство перегородки с дверным проемом в коридоре 2-го этажа в административном здании ТГФ “
O’ZGASHKLITI” DUK», 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

