Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 16031 на приобретение Расширение
существующей «Системы электронной очереди» и «Системы оценки качества
обслуживания клиентов» и/или приобретение новой с учетом ее интеграции с
действующей системой
Способ проведения электронный
Дата 13.12.2021
Время рассмотрения 25.11.2021 15:32
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
Бошқарув Раиси
ўринбосари – йирик
Харид комиссияси
Раиси

“
Ўзсаноатқурилишбанк”
АТБ

Харидлар бўлими
бошлиғи

"
Ўзсаноатқурилишбанк"
АТБ

TO‘RAYEV FARHOD
Член комиссии QILICHOVICH

Маъмурий хўжалик
департаменти
директори - Харид
комиссияси Раиси
ўринбосари

“
Ўзсаноатқурилишбанк”
АТБ

NAZAROV ALIMJON
Член комиссии MIRZAYEVICH

Юридик департамент
директори
ўринбосари

“
Ўзсаноатқурилишбанк”
АТБ

KENJAYEV
Член комиссии ABRORJON
AKBARALIYEVICH

Ахборот
технологиялар
департаменти
директори

“
Ўзсаноатқурилишбанк”
АТБ

VOXIDOV OYBEK
Член комиссии ROZIQOVICH

Бухгалтерия ҳисоби
ва молиявий
менежмент
департаменти
директори

“
Ўзсаноатқурилишбанк”
АТБ

ERGASHEV
Председатель комиссии ANVARJON
ABDUMAJITOVICH
MUSTAFOYEV
Секретарь комиссии FARRUX
MUSTAFOYEVICH

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 13.12.2021 года № лота 16031.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 40.00)
Мин. балл: 50
Предмет закупки:
Наименование товара
Программная система
(работы, услуги)
Расширение существующей «Системы электронной очереди» и
«Системы оценки качества обслуживания клиентов» и/или
Подробное описание
приобретение новой с учетом ее интеграции с действующей
системой
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
2597 968 750.00
единицу
Стартовая сумма 2597 968 750.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Перечень осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов
(обоснование формирования стоимости оказываемых услуг);
Тип: Текстовое значение
Описание: Перечень осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов
(обоснование формирования стоимости оказываемых услуг);
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

ООО OMNI
SYSTEM

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

10

Перечень
осуществляемых работ
(услуг) с
конкретизацией
объема и
привлекаемых
специалистов
(обоснование
формирования
стоимости
оказываемых услуг);

10

Экспертная

10

Перечень
осуществляемых работ
(услуг) с
конкретизацией
объема и
привлекаемых
специалистов
(обоснование
формирования
стоимости
оказываемых услуг);

10

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 Обеспечение возможности гарантийной замены вышедшего из эксплуатации (строя) оборудования;
Тип: Текстовое значение
Описание: гарантийное письмо
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

10

Гарантийное
письмо

10

Экспертная

ООО OMNI
SYSTEM

10

гарантийное
письмо

10

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 Условия лицензирования (порядок взимания платы, срок действия лицензий);
Тип: Текстовое значение
Описание: Условия лицензирования (порядок взимания платы, срок действия лицензий);

Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

ООО OMNI
SYSTEM

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

10

Условия
лицензирования
(порядок взимания
платы, срок действия
лицензий);

10

Экспертная

10

Условия
лицензирования
(порядок взимания
платы, срок действия
лицензий)

10

Экспертная

Примечание

Причина

Примечание

Причина

Критерий №4 Сервисы (подписки и техническая поддержка);
Тип: Текстовое значение
Описание: Сервисы (подписки и техническая поддержка);
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

10

Сервисы (подписки
и техническая
поддержка);

10

Экспертная

ООО OMNI
SYSTEM

10

Сервисы (подписки
и техническая
поддержка);

10

Экспертная

Критерий №5 Исполнитель не должен находится в Едином реестре не добросовестных исполнителей. Исполнитель
не должен иметь просроченных задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей. Исполнитель
не должен находится на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Исполнитель не должен находится в
состоянии судебного разбирательства с "Заказчиком"
Тип: Текстовое значение
Описание: Исполнитель не должен находится в Едином реестре не добросовестных исполнителей. Исполнитель не
должен иметь просроченных задолженностей по уплате налогов и других обязательных платежей. Исполнитель не
должен находится на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Исполнитель не должен находится в
состоянии судебного разбирательства с "Заказчиком"
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

10

Исполнитель не
находится в Едином
реестре не
добросовестных
исполнителей.
Исполнитель не имеет
просроченных
задолженностей по
уплате налогов и
других обязательных
платежей. Исполнитель
не находится на стадии

10

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

10

Экспертная

Примечание

Причина

реорганизации,
ликвидации или
банкротства.
Исполнитель не
находится в состоянии
судебного
разбирательства с
"Заказчиком"

ООО OMNI
SYSTEM

10

Исполнитель не
находится в Едином
реестре не
добросовестных
исполнителей.
Исполнитель не имеет
просроченных
задолженностей по
уплате налогов и
других обязательных
платежей. Исполнитель
не находится на стадии
реорганизации,
ликвидации или
банкротства.
Исполнитель не
находится в состоянии
судебного
разбирательства с
"Заказчиком"

Критерий №6 Наличие необходимых статусов авторизации и партнерств у производителей оборудования и
материалов для выполнения в полном объеме требуемых работ и предоставлению оригинала документа или его
копии, выданного производителем оборудования MAF (Manufacturer’s Authorization Form) на поставку оригинального
оборудования с подтверждением гарантийных обязательств на поставляемое оборудование;
Тип: Текстовое значение
Описание: копия подтверждающих документов
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

10

Копия
подтверждающих
документов

10

Экспертная

ООО OMNI
SYSTEM

10

копия
подтверждающих
документов

8

Экспертная

Примечание

Причина

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка стоимости
(балл)

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

2 597 968 750.00

2 520 000 000.00

01.12.2021 12:39:04

40.00

ООО OMNI SYSTEM

2 597 968 750.00

2 565 000 000.00

02.12.2021 15:47:30

39.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование
участника

Общий балл по технической
части

Общий балл по финансовой
части

Итоговый
балл

ООО INSIGHT
SOLUTIONS

60

40

100

ООО OMNI SYSTEM

58.2

39.3

97.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 16031 от 13.12.2021 года на приобретение Расширение существующей
«Системы электронной очереди» и «Системы оценки качества обслуживания клиентов» и/или приобретение новой
с учетом ее интеграции с действующей системой определила победителем:
ООО INSIGHT SOLUTIONS
303566646
и резервный исполнитель: ООО OMNI SYSTEM (305012749)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Член комиссии

TO‘RAYEV FARHOD QILICHOVICH

Согласен

Член комиссии

NAZAROV ALIMJON MIRZAYEVICH

Согласен

Член комиссии

KENJAYEV ABRORJON AKBARALIYEVICH

Согласен

Председатель комиссии

ERGASHEV ANVARJON ABDUMAJITOVICH

Согласен

Член комиссии

VOXIDOV OYBEK ROZIQOVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

