Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 21900 на приобретение Ургут тумани
"Ўрта гузар" МФЙдаги 30-сонли мактаб(қўшимча 540 ўқувчи ўринли бино қурилиши)
объектининг лойиха олди ва лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш
Способ проведения электронный
Дата 10.02.2022
Время рассмотрения 02.02.2022 15:45
Конкурсная комиссия Самарканд вилояти хокимлиги Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:
Иқтисодий масалалар
бўйича директор
ўринбосари

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

"“Молиялаштириш ва
маркетинг ва манзилли
дастурларни тайёрлаш”
бўлими бош мутахассиси"

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

XAMIDOV KOMILJON
Член комиссии ABDURASULOVICH

"Лойиҳаларни бошқариш
ва қурилишни техник
кузатиш” бўлими бош
мутахассиси

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

SHAKAROV FOZIL
Член комиссии ABDURASULOVICH

"Лойиҳаларни бошқариш
ва қурилишни техник
кузатиш” бўлими бош
мутахассиси

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

XOLBOYEV ILYOS
Член комиссии TOSHPULATOVICH

"“Молиялаштириш ва
маркетинг ва манзилли
дастурларни тайёрлаш”
бўлими бошлиғи;"

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

KADIROV ANVAR
Член комиссии SABIROVICH

“Бирламчи рухсат берувчи,
лойиха ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш”
бўлими бошлиғи;

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

QURBANOV SUR’AT
Член комиссии SOBIROVICH

Компания бош муҳандиси

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

SAFAROV ANVAR
Член комиссии RAXMANOVICH

"Лойиҳаларни бошқариш
ва қурилишни техник
кузатиш” бўлими бошлиғи

Вилоят
ҳокимлиги
Инжиниринг
компанияси

ISHANKULOV TOLIB
Председатель комиссии VAFAKULOVICH

RAUPOV JAMSHID
Секретарь комиссии ABDIAXATOVICH

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 10.02.2022 года № лота 21900.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой
коэф. ценовой части: 30.00)
Мин. балл: 70
Предмет закупки:
Наименование товара
Услуга по разработке проектно-сметных работ
(работы, услуги)
Ургут тумани "Ўрта гузар" МФЙдаги 30-сонли мактаб(қўшимча 540
Подробное описание ўқувчи ўринли бино қурилиши)объектининг лойиха олди ва лойиҳа
смета ҳужжатларини тайёрлаш

Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
96 355 888.00
единицу
Стартовая сумма 96 355 888.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 Буюртмачининг бошланғич нархи – 10 балл, таклиф этилган энг паст нархи – 30 балл. Таклифлар
бўйича бошланғич ва энг паст нархлар ўртасидаги баллар формула ёрдамида интерполяция билан аниқланади*
Тип: Текстовое значение
Описание: Буюртмачининг бошланғич нархи – 10 балл, таклиф этилган энг паст нархи – 30 балл. Таклифлар бўйича
бошланғич ва энг паст нархлар ўртасидаги баллар формула ёрдамида интерполяция билан аниқланади*
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"INDIVIDUAL
COMFORT" MCHJ"

30

96355888

10

Экспертная

"MENZULA TASVIR
SERVIS" mas‘uliyati
cheklangan ja

30

92355888

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 Доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши; ишлаб турган асосий
воситалари, шу жумладан, офис техникаларига эга бўлиши; Молиявий ахволи: танлов объектига ўхшаш
объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги; бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин
бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш; устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.
Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат) ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ
лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга
Тип: Текстовое значение
Описание: Доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши; ишлаб турган асосий
воситалари, шу жумладан, офис техникаларига эга бўлиши; Молиявий ахволи: танлов объектига ўхшаш
объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги; бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин
бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш; устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.
Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат) ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ
лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"INDIVIDUAL
COMFORT" MCHJ"

30

96355888

30

Экспертная

"MENZULA TASVIR
SERVIS" mas‘uliyati
cheklangan ja

30

92355888

20

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 • Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш
учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва
техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала
лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт. Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга

қуйидаги талаблар қўйилади: фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати; Лицензияга эга бўлиши;
Тип: Текстовое значение
Описание: • Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш
учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва
техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала
лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт. Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга
қуйидаги талаблар қўйилади: фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати; Лицензияга эга бўлиши;
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"INDIVIDUAL
COMFORT" MCHJ"

30

96355888

30

Экспертная

"MENZULA TASVIR
SERVIS" mas‘uliyati
cheklangan ja

30

92355888

30

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №4 Буюртмачи - танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект
бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича танлов эълон қилади. 1.2.
Танловнинг тури – электрон танлов, 1.3. Ишлар танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий
шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим
Тип: Текстовое значение
Описание: Буюртмачи - танлов ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект
бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича танлов эълон қилади. 1.2.
Танловнинг тури – электрон танлов, 1.3. Ишлар танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий
шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"INDIVIDUAL
COMFORT" MCHJ"

10

96355888

10

Экспертная

"MENZULA TASVIR
SERVIS" mas‘uliyati
cheklangan ja

10

92355888

10

Экспертная

Примечание

Причина

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка
стоимости
(балл)

"MENZULA TASVIR SERVIS"
mas‘uliyati cheklangan ja

96 355 888.00

92 355 888.00

09.02.2022
11:52:45

30.00

"INDIVIDUAL COMFORT"
MCHJ"

96 355 888.00

96 355 888.00

08.02.2022
21:58:30

28.75

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

"MENZULA TASVIR SERVIS"

56

30

86

mas‘uliyati cheklangan ja
"INDIVIDUAL COMFORT" MCHJ"

56

28.75

84.75

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 21900 от 10.02.2022 года на приобретение Ургут тумани "Ўрта гузар"
МФЙдаги 30-сонли мактаб(қўшимча 540 ўқувчи ўринли бино қурилиши) объектининг лойиха олди ва лойиҳа смета
ҳужжатларини тайёрлаш определила победителем:
"MENZULA TASVIR SERVIS" mas‘uliyati cheklangan ja
301707114
и резервный исполнитель: "INDIVIDUAL COMFORT" MCHJ" (301181598)
Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Председатель комиссии

ISHANKULOV TOLIB VAFAKULOVICH

Согласен

Член комиссии

SHAKAROV FOZIL ABDURASULOVICH

Согласен

Член комиссии

XOLBOYEV ILYOS TOSHPULATOVICH

Согласен

Член комиссии

KADIROV ANVAR SABIROVICH

Согласен

Член комиссии

SAFAROV ANVAR RAXMANOVICH

Согласен

Член комиссии

QURBANOV SUR’AT SOBIROVICH

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

