Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 4797 на приобретение Оказание услуг по
предоставлению добровольного медицинского страхования сотрудникам АК АЛОКАБАНК
Способ проведения электронный
Дата 02.02.2021
Время рассмотрения 21.01.2021 12:07
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
Махамматов
Член комиссии Махамматжон
Абдурахимович

Бошқарма бошлиғи

АТ
"Алоқабанк"

Член комиссии

Насретдинова
Насиба Иркиновна

Бошкарув Раиси ўринбосари

АТ
"Алоқабанк"

Член комиссии

Искандаров Шавкат
Норматович

Бошқарув раисининг биринчи
ўринбосари

АТ
"Алоқабанк"

Член комиссии

Махкамов Фаррух
Муродович

Электрон тижорат ва бизнесни
ривожлантириш департамент
директори

АТ
"Алоқабанк"

Член комиссии

Абдукахаров Азиз
Тулкунович

Юридик бошқармаси
бошкарма бошлиги

АТ
"Алоқабанк"

Бухгалтерия ҳисоби ва
ҳисоботи департаменти
департамент директори-бош
бухгалтер

АТ
"Алоқабанк"

Буронов Худаяр
Член комиссии
Аманович

Член комиссии

Қурбонов Алишер
Самадович

Бошқарув Раиси ўринбосари

АТ
"Алоқабанк"

Член комиссии

Рахматов Хасан
Уткирович

Бошқарув Раиси ўринбосари

АТ
"Алоқабанк"

Ирисбекова Каммуна
Наринбаевна

Бошқарув Раиси

АТ
"Алоқабанк"

1-тоифали мутахассис

AT "Aloqbank"

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Муродиллаев Сардор

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 02.02.2021 года № лота 4797.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 30.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 70.00)
Мин. балл: 0
Предмет закупки:
Наименование товара
добровольное медицинское страхование
(работы, услуги)
добровольное медицинское страхование сотрудникам Сотрудники
АК АЛОКАБАНК и члены их семей Количество сотрудников,
подлежащих страхованию – 1329 человек Обязательное требование:
Период страхования: 12 месяцев Срок оказания услуг: 12 месяцев
Территория оказания услуг: Республика Узбекистан Программа
страхования должна удовлетворять следующие требования
Подробное описание
•Возможность пользоваться медицинскими услугами и приобретать
медикаменты в пределах страховой суммы. •Обслуживания
Застрахованных лиц в круглосуточном режиме без выходных
(24/7/365) по условиям договора страхования. •Наличие в сервисной
сети ведущих государственных и/или частных медицинских
учреждений и аптечной сети: в г. Ташкент и вилоятах. •Отсутствие

ограничений в возрасте для сотрудников при предоставлении
Добровольного Медицинского Страхования. •Предоставление
наиболее выгодных условий по работе с договором в части порядка
выставления счетов, регулярности и порядка изменения списка
застрахованных (на ежемесячной основе), своевременности выпуска
полисов. •Отсутствие ограничений на услуги лицам с
инвалидностью
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
1000 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 1000 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Ценовое предложение на предоставление услуги
Тип: Текстовое значение
Описание: Ценовое предложение на предоставление услуги
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

Цена,ПДФ

10

Экспертная

10

Изучив конкурсную
документацию на
услуги по страхованию,
получение которых
настоящим
удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся
OOO «GROSS
INSURANCE»,
предлагаем к оказанию
услуги по
«Добровольное
медицинское
страхование
сотрудников АК
«Алокабанк».
Проанализировав все
требования,
предлагаем оказать
услуги по
«Добровольное
медицинское
страхование
сотрудников АК
«Алокабанк» в
соответствии с
условиями конкурсных
торгов: - условия
оплаты - Страхователь
обязуется оплатить
полностью страховую
премию Страховщику
до начала периода

5

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

страхования
единовременно; условия оказание услуг
– по договору; - сроки
оказания услуг - Один
год (12 календарных
месяцев); - страховая
сумма (лимит
ответственности) – 3 940
500 000,00 (Три
миллиарда девятьсот
сорок миллионов
пятьсот тысяч) сум; общая сумма
конкурсного
предложения
составляет 998 925
000,00 (Девятьсот
девяносто восемь
миллионов девятьсот
двадцать пять тысяч)
сум с учётом всех
затрат, все
взаиморасчеты по
настоящему Полису
производятся в
Узбекских сумах. Мы
согласны
придерживаться
положений настоящего
предложения в течение
90 дней, начиная с
даты, установленной
как день окончания
приема Конкурсных
предложений. Это
конкурсное
предложение будет
оставаться для нас
обязательным и будет
принято в любой
момент до истечения
указанного периода.

Критерий №2 Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации заверенная печатю
участника конкурса
Тип: Текстовое значение
Описание: Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации заверенная печатю
участника конкурса
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

Гувохнома и
Допол.предложения

10

Экспертная

10

Копия документа о
свидетельстве
Государственной
регистрации

10

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

организации
заверенная печатю
участника конкурса

Критерий №3 Заявка для в конкурсе на имя председателя закупочной комисси
Тип: Текстовое значение
Описание: Заявка для в конкурсе на имя председателя закупочной комисси
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

Заявка

10

Экспертная

10

Заявка для в
конкурсе на имя
председателя
закупочной комисси

10

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

Примечание

Причина

Примечание

Причина

Критерий №4 Общая информация об участнике конкурса
Тип: Текстовое значение
Описание: Общая информация об участнике конкурса
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

Общая
информация

10

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

10

Общая
информация об
участнике конкурса

10

Экспертная

Критерий №5 Техническое предложение на предоставление товара, услуги
Тип: Текстовое значение
Описание: Техническое предложение на предоставление товара, услуги
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

техническая часть

10

Экспертная

10

Изучив конкурсную
документацию на
приобретение услуги по
страхованию, №лота4426 на получение
которых настоящим
удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся

0

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника
общество с
ограниченной
ответственностью «
GROSS INSURANCE»,
предлагаем к оказанию
услуги по
«Добровольное
медицинское
страхование
сотрудников АК
«Алокабанк». Мы
обязуемся оказывать
услуги по договору,
который будет
заключен с
Победителем конкурса,
в полном соответствии
с данным техническим
предложением. Мы
согласны
придерживаться
положений настоящего
предложения в течение
90 дней, начиная с
даты, установленной
как день окончания
приема Конкурсных
предложений. Это
Конкурсное
предложение будет
оставаться для нас
обязательным и может
быть принято в любой
момент до истечения
указанного периода.
Приложения:
сравнительная таблица
технических
характеристик
предлагаемых услуг по
страхованию-на _____
листах. Наш
профессиональный
Центр Поддержки
Клиентов,
функционирующий без
выходных в режиме
«24/7/365», оперативно
отреагирует на
обращения клиентов,
обеспечив
круглосуточную
сервисную поддержку
по единому короткому
номеру 1166. Миссия
Центра Поддержки
Клиентов - стоять на
страже здоровья и
душевного спокойствия
наших клиентов!
Операторы,
обслуживающие на
узбекском, русском и
английском языках,
Медицинская Группа,

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Примечание

Причина

укомплектованная
лучшими врачами с
большим опытом
работы для
организации и
сопровождения
медицинского
обслуживания, Служба
Аварийных Комиссаров,
откликающаяся на
каждый вызов и
выезжающая на место в
необходимых случаях –
все это в Вашем
распоряжении!
Мобильное
приложение GROSS
INSURANCE с
функциями проверка
полиса, запись к врачу,
найти клинику и аптеку
поблизости - помогает
найти подходящего
специалиста в нужное
время и в удобном
месте (загрузите его по
ссылке https://gross.uz/m
прямо сейчас и
убедитесь в наших
словах! Вы можете
обратится к нашим
специалистам, которые
подберут удобную
программу
комплексного
страхования Вашего
бизнеса с учетом Ваших
пожеланий.

Критерий №6 Гарантийное писмо
Тип: Текстовое значение
Описание: Гарантийное писмо
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО ALSKOMVITA

10

Гарантийное письмо

10

Экспертная

10

Настоящим письмом
подтверждаем, что
компания OOO «GROSS
INSURANCE»: - не
находится в стадии
реорганизации,
ликвидации или
банкротства; - не имеет
задолженностей перед
бюджетом и по другими
обязательным

10

Экспертная

ООО GROSS
INSURANCE

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

платежам; - не
находится в состоянии
судебного или
арбитражного
разбирательства с АК
«Алокабанк» так же, не
имеет отрицательный
опыт работы по
текущим и ранее
проведенным закупкам;
- не имеет
задолженности по
уплате налогов и других
обязательных
платежей; - не имеет
ненадлежащим
образом исполненные
обязательства по ранее
заключенным
договорам; - не
находится в Едином
реестре
недобросовестных
исполнителей.

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка стоимости
(балл)

ООО GROSS
INSURANCE

1 000 000 000.00

998 925 000.00

30.01.2021 15:34:46

70.00

ООО ALSKOM-VITA

1 000 000 000.00

999 929 000.00

29.01.2021 15:03:55

69.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование
участника

Общий балл по технической
части

Общий балл по финансовой
части

Итоговый
балл

ООО GROSS
INSURANCE

22.5

70

92.5

ООО ALSKOM-VITA

30

69.93

99.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 4797 от 02.02.2021 года на приобретение Оказание услуг по
предоставлению добровольного медицинского страхования сотрудникам АК АЛОКАБАНК определила победителем:
ООО ALSKOM-VITA
305472880
и резервный исполнитель: ООО GROSS INSURANCE (207135501)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

Искандаров Шавкат Норматович

Согласен

Член комиссии

Махамматов Махамматжон

Согласен

Комментарии

Абдурахимович
Член комиссии

Махкамов Фаррух Муродович

Согласен

Член комиссии

Буронов Худаяр Аманович

Согласен

Член комиссии

Насретдинова Насиба Иркиновна

Согласен

Член комиссии

Қурбонов Алишер Самадович

Согласен

Председатель
комиссии

Ирисбекова Каммуна Наринбаевна

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

