Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 22716 на приобретение Нодир металлар
ва қаттиқ қотишмалар ишлаб чиқариш бўйича илмий ишлаб чиқариш бирлашмасини
даволаш-профилактик озиқ-овқат билан таъминлаш
Способ проведения электронный
Дата 21.02.2022
Время рассмотрения 03.02.2022 15:42
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
ISMAYILOV KAMOL
Председатель комиссии BAXODIROVICH

И.о. заместителя
АО
председателя правления по "Алмалыкский
коммерческим вопросам
ГМК"
Ведущий специалист
отдела по социальной
работе

АО
"Алмалыкский
ГМК"

GAFFAROV ADXAM
Член комиссии YUNUSALIYEVICH

Заместитель начальника
отдела по социальной
работе

АО
"Алмалыкский
ГМК"

YULDASHEV AZIZJON
Член комиссии ALIMDJANOVICH

И.о. начальника ОИКТР

АО
"Алмалыкский
ГМК"

SHERMATOV SA’DI
Член комиссии BAXTIYAROVICH

И.о. заместителя
АО
председателя правления по
"Алмалыкский
персоналу и социальным
ГМК"
вопросам

AKBAROV ILYOR
Член комиссии ISMOGILOVICH

Вр.и.о начальника УСО

JURAYEV ALISHER
Секретарь комиссии KULDASHEVICH

АО
"Алмалыкский
ГМК"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 21.02.2022 года № лота 22716.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 20.00)
Мин. балл: 17
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору
(работы, услуги)
Нодир металлар ва қаттиқ қотишмалар ишлаб чиқариш бўйича
илмий ишлаб чиқариш бирлашмасини даволаш-профилактик озиқПодробное описание овқат билан таъминлаш / Организация лечебно-профилактическим
питанием в НПО по производству редких металлов и твердых
сплавов.
Количество товара 50 400.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
18 000.00
единицу
Стартовая сумма 907 200 000.00
Валюта UZS
Наименование товара Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору

(работы, услуги)
Нодир металлар ва қаттиқ қотишмалар ишлаб чиқариш бўйича
илмий ишлаб чиқариш бирлашмасини озиқ-овқат билан таъминлаш
Подробное описание
/ Организация питанием в НПО по производству редких металлов и
твердых сплавов
Количество товара 175 644.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
9 000.00
единицу
Стартовая сумма 1580 796 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Кафолат хати / Предоставление Гарантийного письма
Тип: Текстовое значение
Описание: Харид хужжатларидаги шаклга асосан / Согласно форме в закупочоной документации
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

INTACT MCHJ

1

Предоставление
Гарантийного
письма

1

Экспертная

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan jamiyati

1

Гарантийное
письмо

1

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 Коррупция кўринишларга йўл қўймаслик бўйича ариза / Заявление по недопущению коррупционных
проявлений
Тип: Текстовое значение
Описание: Харид хужжатларидаги шаклга асосан / Согласно форме в закупочоной документации
Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

1

Заявление по
недопущению
коррупционных
проявлений

1

Экспертная

1

Заявление по
недопущению
коррупционных
проявлений

1

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Меню и килоколория должна соответсвовать СанПин 0184-05 рацион №4 (1845 ккал) / Таомнома ва
килоколория 0184-05-сонли СанПин 4-сонли рационига тўғри келиши (1845 ккал).
Тип: Текстовое значение

Описание: Рацион №4га асосан таомнома / Предоставить меню согласно рациону №4
Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan
jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

5

Меню и килоколория
должна
соответсвовать
СанПин 0184-05
рацион №4 (1845
ккал)

4

Экспертная

5

Меню и килоколория
должна
соответсвовать
СанПин 0184-05
рацион №4 (1845
ккал)

5

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №4 Компания ҳақида умумий маълумот мавжудлиги, таъсисчилар ҳақида маълумот билан / Наличие
общей информации об участнике, с информацией об учредителях
Тип: Текстовое значение
Описание: Харид хужжатларидаги шаклга асосан / Согласно форме в закупочоной документации
Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan
jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

1

Наличие общей
информации об
участнике, с
информацией об
учредителях

1

Экспертная

1

Наличие общей
информации об
участнике, с
информацией об
учредителях,
Техническое
предложение с
приложениями.

1

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №5 Ўхшаш хизматларни етказиб бериш тажрибаси тўғрисида маълумот / Информация об опыте поставки
аналогичных услуг
Тип: Текстовое значение
Описание: Техник топшириққа асосан 2 йилдан кўп / Согласно требованиям Технического задания свыше 2 лет
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

INTACT MCHJ

1

Информация об
опыте поставки
аналогичных услуг

1

Экспертная

"SAVDO"
mas`uliyati

1

Информация об
опыте поставки

1

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

аналогичных услуг

cheklangan jamiyati

Критерий №6 Меню и килоколория должна соответсвовать СанПин 0184-05 рацион №2 (1845 ккал) / Таомнома ва
килоколория 0184-05-сонли СанПин 2-сонли рационига тўғри келиши (1845 ккал).
Тип: Текстовое значение
Описание: Рацион №2га асосан таомнома / Предоставить меню согласно рациону №2
Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan
jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

5

Меню и килоколория
должна
соответсвовать
СанПин 0184-05
рацион №2 (1845
ккал)

4

Экспертная

5

Меню и килоколория
должна
соответсвовать
СанПин 0184-05
рацион №2 (1845
ккал)

5

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №7 Наличие технологических карточек раскладок на весь ассортимент блюд исходя из предполагаемого
меню / Тавсия этилган меню асосида таомларнинг бутун ассортименти, маҳсулотларнинг тақсимоти (раскладка)
учун технологик карталарга эга бўлиши керак.
Тип: Текстовое значение
Описание: Технологик карточкани тақдим этиш / Предоставить технологические карточки
Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan
jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

5

Наличие
технологических
карточек раскладок на
весь ассортимент
блюд исходя из
предполагаемого
меню

4

Экспертная

5

Технологические
карточки раскладок
на весь ассортимент
блюд исходя из
предполагаемого
меню

4

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №8 Етказиб бериш шартлари ва муддатлари, тўлов шартлари тўғрисида маълумот / Информация о сроках
и условиях поставки, а также условиях оплаты.
Тип: Текстовое значение
Описание: Харид хужжатларидаги шаклга асосан / Согласно форме в закупочоной документации

Обязательность: Критично
Наименование
участника

INTACT MCHJ

"SAVDO"
mas`uliyati
cheklangan jamiyati

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

1

Информация о
сроках и условиях
поставки, а также
условиях оплаты.

1

Экспертная

1

Информация о
сроках и условиях
поставки, а также
условиях оплаты.

1

Экспертная

Примечание

Причина

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

"SAVDO" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

2 487 996
000.00

2 487 996 000.00

10.02.2022
13:26:14

20.00

INTACT MCHJ

2 487 996
000.00

2 487 996 000.00

10.02.2022
11:34:32

20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

"SAVDO" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

76

20

96

INTACT MCHJ

68

20

88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 22716 от 21.02.2022 года на приобретение Нодир металлар ва қаттиқ
қотишмалар ишлаб чиқариш бўйича илмий ишлаб чиқариш бирлашмасини даволаш-профилактик озиқ-овқат
билан таъминлаш определила победителем:
"SAVDO" mas`uliyati cheklangan jamiyati
202595654
и резервный исполнитель: INTACT MCHJ (302405394)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

YULDASHEV AZIZJON ALIMDJANOVICH

Согласен

Член комиссии

AKBAROV ILYOR ISMOGILOVICH

Согласен

Член комиссии

SHERMATOV SA’DI BAXTIYAROVICH

Согласен

Член комиссии

GAFFAROV ADXAM YUNUSALIYEVICH

Согласен

Председатель комиссии

ISMAYILOV KAMOL BAXODIROVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

