Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 15942 на приобретение Текущий ремонт
тепловоза
Способ проведения электронный
Дата 03.12.2021
Время рассмотрения 23.11.2021 16:00
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
Транспорт
булими бошлиги

АЖ
Тошкентдонмахсулотлари

брокер

АЖ
Тошкентдонмахсулотлари

VOSIQOV DONIYOR
Член комиссии ABDUBORIY O‘G‘LI

Омихта-ем
ишлаб чикариш
комплекси
бошлиги

АЖ
Тошкентдонмахсулотлари

AXMEDOV SHOKIR
Член комиссии SIDIKOVICH

Таъминотчи
(экспедитор)

АЖ Тошкентдонмахсулот

SALIMJONOV
Член комиссии VOHIDJON VOSIQJON
O`G`LI

Маъмурий
хужалик булими
мудири

АЖ
Тошкентдонмахсулотлари

XOLMANOV
Член комиссии FAXRIDDIN
ABDIRASHIDOVICH

Тегирмон
бошлиги

АЖ
Тошкентдонмахсулотлари

NADJIMOV ORIFDJON
Председатель комиссии ACHILOVICH
NURULLAYEVA
Секретарь комиссии ZILOLA ASATOVNA

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 03.12.2021 года № лота 15942.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 40
Предмет закупки:
Наименование товара
Текущий ремонт других сооружений
(работы, услуги)
По текущему ремонту тепловоза ТГМ 23В, ремонт дизеля,
Подробное описание электоропроводки, компрессора ПК-35м гидропередачи АО
«Тошкентдонмахсулотлари» по ул. Мухтара Ашрафи д.106
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
220 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 220 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Гарантийное письмо об исполнение договорных обязательств (Ишларни уз вактида бажариш
хакидаги гарант хат)
Тип: Текстовое значение
Описание: Гарантийное письмо об исполнение договорных обязательств

Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

LOK TEX SERVIS
M.CH.J

10

208920000

0

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

LOK-TEXNIK
MCHJ

10

218500000

0

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

ИП "Расулев
Акромжон
Рихситиллаевич"

10

документ
есть

9

Экспертная

Lokomotiv tamir

10

документ
есть

10

Экспертная

Критерий №2 Общая информация об участнике отбора (Иштирокчи хакида умумий маълумот)
Тип: Текстовое значение
Описание: Участник конкурса должен предоставит общую информацию о компании, включая информацию
учредителей
Обязательность: Критично
Наименование
участника

LOK TEX SERVIS
M.CH.J

Макс
балл

10

Значение
участника

208920000

Балл
участника

0

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

LOK-TEXNIK
MCHJ

10

218500000

0

Экспертная

ИП "Расулев
Акромжон

10

документ
есть

7

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

10

документ
есть

8

Экспертная

Примечание

Причина

Рихситиллаевич"
Lokomotiv tamir

Критерий №3 Опыт работы (Бажарилган ишлар хакида маълумот)
Тип: Текстовое значение
Описание: Подрядчики, которым законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в
осуществлении аналогичных работ в РУз, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие опыт
работы не менее трех лет . Предоставить список аналогичных выполненных работ
Обязательность: Критично
Наименование
участника

LOK TEX SERVIS
M.CH.J

Макс
балл

10

Значение
участника

208920000

Балл
участника

0

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

LOK-TEXNIK
MCHJ

10

218500000

0

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

ИП "Расулев
Акромжон
Рихситиллаевич"

10

документ
есть

7

Экспертная

Lokomotiv tamir

10

документ
есть

9

Экспертная

Критерий №4 Наличие спец.техники (Объектда ишлатиладиган техника хакида маълумот)
Тип: Текстовое значение
Описание: НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ ПРЕДМЕТА
КОНКУРСА
Обязательность: Критично
Наименование
участника

LOK TEX SERVIS
M.CH.J

Макс
балл

10

Значение
участника

208920000

Балл
участника

0

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

LOK-TEXNIK
MCHJ

10

218500000

0

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

ИП "Расулев
Акромжон
Рихситиллаевич"

10

документ
есть

7

Экспертная

Lokomotiv tamir

10

документ
есть

10

Экспертная

Критерий №5 Персонал (Ишчилар хакида маълумот)
Тип: Текстовое значение
Описание: Предоставление сведений о количестве собственного персонала, с указанием квалификаций
Обязательность: Критично
Наименование
участника

LOK TEX SERVIS
M.CH.J

Макс
балл

10

Значение
участника

208920000

Балл
участника

0

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

LOK-TEXNIK
MCHJ

10

218500000

0

Экспертная

Дисквалифицирован

Не допускается
участие в
электронном
отборе в целях
обеспечение
конкуренции
организации
являющиеся
учредителями
участниками
продолжившихся
предложений
одни и те же
лица, или
организации,
которые
являются
учредителями
вторых. По мимо
этого,
отсутствуют
обязательные
документы,
приведенные
согласно ПП3016
от 15.05.2018г
параграф 3 пункт
125/40. Энг яхши
таклифни танлаб
олиш электрон
тизимида 2 та
корҳонанинг
таъсисчилари
битта фуқаро
бўлган ёки бир
корҳона иккинчи
корҳонанинг

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина
таъсисчилари
рўйҳатида бўлган
тақдирда: энг
яхши электрон
таклиф танлаб
олишнинг
электрон
тизимида
қатнашиши
мумкин эмас.
Бундан ташқари
талаб қилинган
ҳужжатлар
рўйҳатида ПП3016 15.05.2018
йилдаги 3-боб
125/40 бандида
келтирилган
ҳужжатлар
рўйҳати
бириктирилмаган

ИП "Расулев
Акромжон
Рихситиллаевич"

10

документ
есть

10

Экспертная

Lokomotiv tamir

10

документ
есть

10

Экспертная

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости
(балл)

Lokomotiv tamir

220 000 000.00

220 000 000.00

30.11.2021
14:01:35

28.49

ИП "Расулев Акромжон
Рихситиллаевич"

220 000 000.00

220 000 000.00

30.11.2021
13:57:31

28.49

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

Lokomotiv tamir

65.8

28.49

94.29

ИП "Расулев Акромжон
Рихситиллаевич"

56

28.49

84.49

LOK-TEXNIK MCHJ

Не прошел

Не прошел

Не прошел

LOK TEX SERVIS M.CH.J

Не прошел

Не прошел

Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 15942 от 03.12.2021 года на приобретение Текущий ремонт тепловоза
определила победителем:
Lokomotiv tamir
301282740

и резервный исполнитель: ИП "Расулев Акромжон Рихситиллаевич" (600411745)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

AXMEDOV SHOKIR SIDIKOVICH

Согласен

Член комиссии

XOLMANOV FAXRIDDIN
ABDIRASHIDOVICH

Согласен

Председатель
комиссии

NADJIMOV ORIFDJON ACHILOVICH

Согласен

Член комиссии

SALIMJONOV VOHIDJON VOSIQJON O`G`LI

Согласен

Член комиссии

VOSIQOV DONIYOR ABDUBORIY O‘G‘LI

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

