ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Самарқанд тумани "Қозиқўрғон" МФЙ "Қозиқўрғон" қишлоғида ичимлик сув тизимларини қуриш ва
реконструкция қилиш. (№ 26117)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 21.02.2022 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

Председатель
комиссии

Секретарь
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Член
комиссии

Ф.И.О.

Должность

Название организации

Бошқарма бошлиғи

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

Компания бош муҳандиси

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

IBRAGIMOV
AHMADJON
ABDIMAJIDOVICH

Бошқарма хуқуқшуноси

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

SHAMSIYEV
QUVONDIQ ARZIQUL
O‘G‘LI

Маркетинг, танлов
савдоларини ташкил қилиш,
ҳўжалик-шартномавий
муносабатлар ва
молиялаштириш бўлими
бошлиғи

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

NIZAMOV ISMAIL
MUSAYEVICH

Маркетинг, танлов
савдоларини ташкил қилиш,
ҳўжалик-шартномавий
муносабатлар ва
молиялаштириш бўлими бош
мутахассис

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

TOSHPULOTOV
ALISHER
ZIYODULLO O‘G‘LI

Бирламчи-рухсат берувчи,
лойихавий ва танлов
ҳужжатларини тайёрлаш
бўлими бошлиғи

“Сув таъминоти ва оқова
сув объектлари қурилиши
бўйича инжиниринг
компанияси” УК
Самарқанд вилоят
ҳудудий бошқармаси

BOBOYEV TOLIBJON
NURIDDINOVICH

NASIMOV ASROR
TULKINOVICH

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии NASIMOV ASROR TULKINOVICH, провела рассмотрение и
оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:

Наименование товара
Услуга по разработке проектно-сметных работ
(работы, услуги)
Подробное описание

объектининг лойиха олди ва лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш
Ўз вактида ва сифатли қилиб бажариш керак

Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
43 313 000.00
единицу
Стартовая сумма 43 313 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Бальный метод
(Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00
Весовой коэф. ценовой части: 40.00).
5. В конкурсе приняло участие 2
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 85364
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

"ARMAS" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

20

20

15

Экспертная

MEMORQURILISHLOYIHA
ООО

20

20

5

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №2 85365
Тип: Текстовое значение
Описание: Шакллар рўйхати: 1-шакл. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 2-шакл. Танлов
иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(Иловалари билан). 3-шакл. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда
охирги уч йиллик иш тажрибаси. 4-шакл. Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникасининг
рўйхати.
Обязательность: Критично
Наименование участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"ARMAS" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

20

20

15

Экспертная

MEMORQURILISHLOYIHA
ООО

20

20

5

Экспертная

Критерий №3 85363
Тип: Текстовое значение

Примечание

Причина

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 эга
булиш кера
Обязательность: Критично
Наименование участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

"ARMAS" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

30

30

25

Экспертная

MEMORQURILISHLOYIHA
ООО

30

30

5

Экспертная

Примечание

Причина

Критерий №4 85362
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

"ARMAS" mas`uliyati
cheklangan jamiyati

30

30

25

Экспертная

MEMORQURILISHLOYIHA
ООО

30

30

5

Экспертная

Примечание

Причина

Конкурс по лоту №26117 от 21.02.2022 года на приобретение Самарқанд тумани "Қозиқўрғон" МФЙ "Қозиқўрғон"
қишлоғида ичимлик сув тизимларини қуриш ва реконструкция қилиш. , 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

