ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Жаркургон туман Тиббиёт бирлашмаси (№ 20760)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 09.02.2022 года (время формирования)
Повестка дня:
1. Рассмотрение и оценка предложений участников, подведение итогов и определение победителя
2. отбор наилучших предложенийная комиссия (далее-Комиссия) в составе:
Статус

Ф.И.О.

Должность

Название организации

Председатель
комиссии

MUMINOV URAL
MURATALIYEVICH

Бош врач

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

Секретарь
комиссии

BURIYEV UMIDJON HAMRO
O‘G‘LI

Бош врач
уринбосари

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

Член комиссии

ISANOV RAMAZON MUROD
O‘G‘LI

иккинчи
уринбосар

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

Член комиссии

SHOMURZAYEV DILMUROT
TOSHPULATOVICH

Иктисодий ишлар
уринбосар

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

Член комиссии

MAMADIYAROV ILXOM
RUZIYEVICH

Хисобчи

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

Член комиссии

XAMRAYEVA BIBINAR
NAMAZOVNA

Профсаюз

Жаркургон туман
тиббиёт бирлашмаси

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии BURIYEV UMIDJON HAMRO O‘G‘LI, провела рассмотрение
и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Услуга аутсорсинга по доставке еды
(работы, услуги)
Жаркургон тумани тиббиёт бирлашмаси булимларида ётиб
даволанаётган беморларга кунлик тасдикланган менюларга асосан
иссик овкат тайёрлаб бериш хизмати 1 Завтрак ( манни каша, нон,
Подробное описание шакар чой ,сариёг, повидула ) 10000порсия 4330сум/порция 2 Обед (
Горох шурва, мастава, нон, салат, кампот, кефир, ) 8698порсия
7350сум/порция 3 Ужин ( Перлока, макарон шурва, нон, салат, чой, )
8698порсия 5320сум/порция
Количество товара 9 034.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
17 000.00
единицу
Стартовая сумма 153 578 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Бальный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00

Весовой коэф. ценовой части: 30.00).
5. В конкурсе приняло участие 2
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 76028
Тип: Текстовое значение
Описание: Иштирокчилар томонидан берилган тижорат таклифлар комиссия аъзолари томонидан ўрганиб
чиқилади, иштирокчилар билан сухбат жараёнида иш хизмат кўрсатиш сифати аниқлаб олинади комиссия
аъзолари энг арзон таклиф берган иштирокчини танлашга мажбур эмас балки сифатли иш хизмат кўрсатувчи
иштирокчи танланиши мумкун ғолиб деб топилган иштирокчи билан шартнома имзоланади ва олдиндан 30% тўлов
амалга оширилади қолган 70% тўлов иш якунланиб иш хажми, сифатикомиссия томонидан текширилгандан сўнг
тўлаб берилади.Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний хуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий
тўловлардан
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

XK FAYZ-IFTIXORBARAKA

70

10

10

Экспертная

ДИЗАЙН-ОЙСОАТ
ХК

70

10

6

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 76027
Тип: Текстовое значение
Описание: Иштирокчилар томонидан берилган тижорат таклифлар комиссия аъзолари томонидан ўрганиб
чиқилади, иштирокчилар билан сухбат жараёнида иш хизмат кўрсатиш сифати аниқлаб олинади комиссия
аъзолари энг арзон таклиф берган иштирокчини танлашга мажбур эмас балки сифатли иш хизмат кўрсатувчи
иштирокчи танланиши мумкун ғолиб деб топилган иштирокчи билан шартнома имзоланади ва олдиндан 30% тўлов
амалга оширилади қолган 70% тўлов иш якунланиб иш хажми, сифатикомиссия томонидан текширилгандан сўнг
тўлаб берилади.Иштирокчилар шартнома тузиш учун қонуний хуқуқга эгалиги, солиқ ва бошқа мажбурий
тўловлардан
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

XK FAYZ-IFTIXORBARAKA

70

10

10

Экспертная

ДИЗАЙН-ОЙСОАТ
ХК

70

10

8

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №3 76029
Тип: Текстовое значение
Описание: Уз вактида юкорида курсатилган иссик овкатларни манзилга етказиш шарт
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

XK FAYZ-IFTIXORBARAKA

70

10

10

Экспертная

Примечание

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ДИЗАЙН-ОЙСОАТ
ХК

70

10

8

Экспертная

Примечание

Причина

Конкурс по лоту №20760 от 09.02.2022 года на приобретение Жаркургон туман Тиббиёт бирлашмаси, в соответствии
с пунктом 12548 Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур (рег. № 3016 от 26.05.2018г.
МЮ РУз) не состоялся, в связи с тем что, по результатам оценки технической части конкурсных предложений,
количество участников к дальнейшему участию в ценовой части меньше двух.
Протокол конкурсной комиссии подписан посредством ЭЦП

