ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
Согликни саклаш Вазирлигини 1993 йил 22 март кунидаги 122-сонли буйругига асосан шифохона
даволанаётган беморларга тайёрланадиган пархез таомларни тайёрлаш (№ 20996)
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

SAFAROV SUNNATULLA
SATOROVICH

Рахбар

Бухоро туман тиббиёт
бирлашма

Секретарь
комиссии

HAMROYEV UMED
HOMIDOVICH

Касаба уюшма

Бухоро туман тиббиёт
бирлашмаси

Член комиссии

BASHIROV UMIDJON
XUDAYQUL O‘G‘LI

Фармацевт

Бухоро туман тиббиёт
бирлашма

Член комиссии

ALIMOVA NIGORA
TILAVOVNA

бош хамшира

Бухоро Туман Тиббиёт
бирлашмаси

Член комиссии

RUZIYEV YUNUS
MIRZAYEVICH

хужалик
мудири

Бухоро Туман Тиббиёт
Бирлашмаси

Член комиссии

XAMROYEV ASAD
NAVRUZOVICH

Хужалик
мудири 2

Бухоро туман тиббиёт
бирлашмаси

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии HAMROYEV UMED HOMIDOVICH, провела рассмотрение и
оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Услуги по организации горячего питания
(работы, услуги)
Подробное описание

аутсорсинг асосида озик овкат ва иссик егуликларни уз вактида
сифатли етказиб бериш

Количество товара 1.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
10 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 10 000 000.00
Валюта UZS

4. Метод рассмотрения и оценки конкурсных предложений: Метод наименьшей цены.
5. В конкурсе приняло участие 0
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:

Конкурс по лоту №20996 от 09.02.2022 года на приобретение Согликни саклаш Вазирлигини 1993 йил 22 март
кунидаги 122-сонли буйругига асосан шифохона даволанаётган беморларга тайёрланадиган пархез таомларни
тайёрлаш, 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

