ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Беморларни иссик овкат билан таъминлаш (№ 29410)
наименование конкурса
Протокол сформирован в автоматическом режиме специальным информационным порталом АО «УзРТСБ» (далее портал) 22.02.2022 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

XUDAYBERDIYEV AZIZ
ABDUGANIYEVICH

Davolash ishlari bo'yicha
boshliq o'rinbosari

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

Секретарь
комиссии

NORBEKOV BOBUR SHARIF
O‘G‘LI

Shifokor

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

Член комиссии

Айжариков Эшмумин
Абдиназарович

Kasaba uyushma qumitasi
raisi

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

Член комиссии

MAHMUDZODA SHEROZ
ABDURASUL O‘G‘LI

Bosh iqtisodchi

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

Член комиссии

BERDIRASULOV ERKIN
XUDAYKULOVICH

Bosh hisobchi

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

Член комиссии

QUVONDIQOV DALI
UMIRZAQOVICH

Dorixona mudiri

Ishtixon tibbiyot
birlashmasi

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии NORBEKOV BOBUR SHARIF O‘G‘LI, провела рассмотрение
и оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара Услуги по приготовлению и доставке готового диетического
(работы, услуги) питания
Аутсорсинг фаолияти (Беморларни иссик овкат билан таъминлаш)
билан олдинги йилларда хам фаолият олиб борган, корхонада кадр
ресурслари билан таъминланган ва корхона ишчи ходимларига
конверт усулида эмас солик хисоботларида курсатган холда ишхаклари туланиб келинган булишлиги хамда фаолият юритаётган
ошпазлар диплом хамда пархез таомлар тайёрлаш учун махсус
сертификатларга эга булиши ва корхона томонидан сотиб
олинадиган озик-овкат махсулотларини мувофиклик
сертификатлари мавжуд булиши керак. Аутсорсинг фаолияти
Подробное описание
(Беморларни иссик овкат билан таъминлаш) буйича шартнома
бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар
ресурсларининг хамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги, солик ва
бошка туловлардан карздорлик йуклиги, мехнат ресурслари билан
таъминланганлиги, хисобот ёки утган даврдаги бажарилган хамда
курсатилган ишлар хажми, иктисодий курсаткичлари буйича бошка
тегишли хужжатлар ва маълумотлар такдим килиниши керак.
Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 10 январдаги 16-сонли карори
талабларига тулик мос келадиган булиши керак
Количество товара 800.00

Единица измерения
Цена товара (услуги) за
21 000.00
единицу
Стартовая сумма 16 800 000.00
Валюта UZS
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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 3
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 91301
Тип: Числовое значение
Описание: Аутсорсинг фаолияти тажрибаси 3 йилдан кам булмаган
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не менее: 3 йил
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

SHOXRUX-DILDORA
SAVDO MCHJ

10

5

10

Системная

ООО ASAL SABRINA
SHAHINA

10

3

10

Системная

IDEAL AUTSORSING
МЧЖ

10

3

10

Системная

Примечание

Причина

Критерий №2 91302
Тип: Числовое значение
Описание: Банк айланма маблаги 1 млрддан ортик булган
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не более: 1 млрд сум
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

SHOXRUXDILDORA SAVDO
MCHJ

10

11

0

Системная

Дисквалифицирован

ООО ASAL
SABRINA
SHAHINA

10

1

10

Системная

IDEAL
AUTSORSING
МЧЖ

10

0.9

10

Системная

Причина

Критерий №3 91305
Тип: Текстовое значение
Описание: Корхона томонидан сотиб олинган озик-овкат махсулотларининг мувофиклик сертификатлари

мавжудлиги
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

10

44040000

10

Экспертная

ООО ASAL
SABRINA
SHAHINA

10

бор

0

Экспертная

IDEAL
AUTSORSING
МЧЖ

10

мавжуд

8

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Талаб
килинган
хужжатлар
мавжуд эмас

Критерий №4 91304
Тип: Текстовое значение
Описание: Пархез таомлар тайёрлаш учун махсус сертификатга эга булган
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

10

44040000

10

Экспертная

ООО ASAL
SABRINA
SHAHINA

10

бор

0

Экспертная

IDEAL
AUTSORSING
МЧЖ

10

мавжуд

10

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Талаб
килинган
хужжатлар
мавжуд эмас

Критерий №5 91306
Тип: Текстовое значение
Описание: Солик ва бошка туловлардан карздорлиги мавжуд булмаган булиши шарт
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

10

44040000

10

Экспертная

ООО ASAL
SABRINA
SHAHINA

10

карздорлик
йук

0

Экспертная

IDEAL
AUTSORSING
МЧЖ

10

карздорлик
мавжуд
эмас

10

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Талаб
килинган
хужжатлар
мавжуд
эмас

Критерий №6 91303
Тип: Текстовое значение
Описание: Корхонада фаолият юритаётган ошпазлар дипломи мавжудлиги
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

SHOXRUXDILDORA
SAVDO MCHJ

10

44040000

10

Экспертная

ООО ASAL
SABRINA
SHAHINA

10

бор

0

Экспертная

IDEAL
AUTSORSING
МЧЖ

10

мавжуд

5

Экспертная

Примечание

Причина

Дисквалифицирован

Талаб
килинган
хужжатлар
мавжуд эмас

Конкурс по лоту №29410 от 22.02.2022 года на приобретение Беморларни иссик овкат билан таъминлаш, 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

