Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 20522 на приобретение Услуга по
аутсосрсингу
Способ проведения электронный
Дата 10.02.2022
Время рассмотрения 28.01.2022 09:53
Конкурсная комиссия Чувама Мурувват уйи, (Далее – Комиссия) в составе:
Директор

Чуама
"Мурувват" уйи

Бош хисобчи

Чуама
"Мурувват" уйи

MADAMINOVA MUNOSIBXON
Член комиссии GULOMOVNA

Кадрлар
инспектори

Чуама
"Мурувват" уйи

KABIROVA DILRABO
Член комиссии ABDUPATTAYEVNA

Касаба уюшмаси
раиси

Чуама
"Мурувват" уйи

VOXIDOV SHAVKATJON
Член комиссии QOBULOVICH

Иқтисодчи

Чуама
"Мурувват" уйи

ATAXANOVA MOXIGUL
Член комиссии ERGASHEVNA

Таом хамшираси

Чуама
"Мурувват" уйи

TOSHTEMIROVA MATLUBA
Председатель комиссии BOYMIRZAYEVNA
TOJIBOYEV BUNYODBEK
Секретарь комиссии NEMATOVICH

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 10.02.2022 года № лота 20522.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены
Мин. балл: 0
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуга аутсорсинга по доставке еды
(работы, услуги)
Бир кунда 3 махал иссиқ овқат хамда 2 махал нонушта тайёрлаш
учун бир беморга бир кунда 22000 сўмдан 6422 ўрин кунга, №1 дан
№ 15 столларгача муассаса томонидан бериладиган талабномада
кўрсатилган таомларини, Соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъёр
талаблари асосида овқатларини тайёрлаш, санитария ва гигенияга
амал қилиш, муассаса билан хафталик таомнома менюларини
Подробное описание келишиб бориш. тадбиркорлик субъекти бўлиши, аутсорсинг
хизмати бўйича камида 3 ойлик шартнома суммасига тенг
маблағларга эга бўлиши, молиявий аҳволи барқарорлиги, солиқ ва
бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қонун
хужжатларига мувофиқ фаолият тури лицензия ёки рухсатнома
талаб этадиган фаолият турлари бўйича тегишли лицензияга ёки
рухсатномага эга бўлиши лозим.
Количество товара 6 422.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
22 000.00
единицу
Стартовая сумма 141 284 000.00
Валюта UZS
Наименование товара
Услуга аутсорсинга по доставке еды
(работы, услуги)

Бир кунда 3 махал иссиқ овқат хамда 2 махал нонушта тайёрлаш
учун бир беморга бир кунда 22000 сўмдан 10540 ўрин кунга, №1 дан
№ 15 столларгача муассаса томонидан бериладиган талабномада
кўрсатилган таомларини, Соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъёр
талаблари асосида овқатларини тайёрлаш, санитария ва гигенияга
амал қилиш, муассаса билан хафталик таомнома менюларини
Подробное описание келишиб бориш. тадбиркорлик субъекти бўлиши, аутсорсинг
хизмати бўйича камида 3 ойлик шартнома суммасига тенг
маблағларга эга бўлиши, молиявий аҳволи барқарорлиги, солиқ ва
бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қонун
хужжатларига мувофиқ фаолият тури лицензия ёки рухсатнома
талаб этадиган фаолият турлари бўйича тегишли лицензияга ёки
рухсатномага эга бўлиши лозим.
Количество товара 10 540.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
22 000.00
единицу
Стартовая сумма 231 880 000.00
Валюта UZS
Наименование товара
Услуга аутсорсинга по доставке еды
(работы, услуги)
Бир кунда 3 махал иссиқ овқат хамда 2 махал нонушта тайёрлаш
учун бир беморга бир кунда 22000 сўмдан 9540 ўрин кунга, №1 дан
№ 15 столларгача муассаса томонидан бериладиган талабномада
кўрсатилган таомларини, Соғлиқни сақлаш вазирлигининг меъёр
талаблари асосида овқатларини тайёрлаш, санитария ва гигенияга
амал қилиш, муассаса билан хафталик таомнома менюларини
Подробное описание келишиб бориш. тадбиркорлик субъекти бўлиши, аутсорсинг
хизмати бўйича камида 3 ойлик шартнома суммасига тенг
маблағларга эга бўлиши, молиявий аҳволи барқарорлиги, солиқ ва
бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қонун
хужжатларига мувофиқ фаолият тури лицензия ёки рухсатнома
талаб этадиган фаолият турлари бўйича тегишли лицензияга ёки
рухсатномага эга бўлиши лозим.
Количество товара 9 520.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
22 000.00
единицу
Стартовая сумма 209 440 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Аутсорсинг хизмати, хизматлар сифатли ва уз вактида санпин меъерлари асосида бажарилиши шарт.
Менюлар буюртмачи томонидан кунлик ва хафталик бериб борилади. байрам кунлари байрам дастурхони ёзилиши
шарт.
Тип: Текстовое значение
Описание: Мухим аутсорсинг хизмати шартнома шартлари асосида бажарилиши овқатлар хилмахиллигига этибор
қаратилиши керак
Обязательность: Критично

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО BIZNES ORZUMAQSAD

20

556122000

20

Экспертная

"AZ MIR TOJ" mchj

20

553473800

20

Экспертная

PAXTAOBOD ORZU
MAQSAD MCHJ

20

492565200

20

Экспертная

Примечание

Причина

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости (балл)

ООО BIZNES ORZUMAQSAD

582 604 000.00

556 122 000.00

02.02.2022
10:19:38

88.57

"AZ MIR TOJ" mchj

582 604 000.00

553 473 800.00

03.02.2022
17:53:39

89.00

PAXTAOBOD ORZU
MAQSAD MCHJ

582 604 000.00

492 565 200.00

03.02.2022
18:59:19

100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

ООО BIZNES ORZUMAQSAD

Прошел

88.57

88.57

"AZ MIR TOJ" mchj

Прошел

89

89

PAXTAOBOD ORZU
MAQSAD MCHJ

Прошел

100

100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 20522 от 10.02.2022 года на приобретение Услуга по аутсосрсингу
определила победителем:
PAXTAOBOD ORZU MAQSAD MCHJ
309055866
и резервный исполнитель: "AZ MIR TOJ" mchj (306689808)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

VOXIDOV SHAVKATJON QOBULOVICH

Согласен

Член комиссии

MADAMINOVA MUNOSIBXON
GULOMOVNA

Согласен

Председатель
комиссии

TOSHTEMIROVA MATLUBA
BOYMIRZAYEVNA

Согласен

Член комиссии

KABIROVA DILRABO ABDUPATTAYEVNA

Согласен

Член комиссии

ATAXANOVA MOXIGUL ERGASHEVNA

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

