ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТБОР НАИЛУЧШИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙНЫХ ТОРГОВ
Способ проведение электронный
приобретение огнеупорного бетона для арматурного слоя промежуточного ковша (№ 21411)
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

MADIYAROV SANDJAR
GULYAMOVICH

Первый заместитель
председателя правления директор по развитию.
Председатель

АО
"Узметкомбинат"

Секретарь
комиссии

Холматова Саодат
Охуновна

Ведущий специалист отдела
организации тендерных торгов

АО
"Узметкомбинат"

Член комиссии

SHUKUROV
BAXTIYORJON
NURXANOVICH

Начальник отдела организации
тендерных торгов

АО
"Узметкомбинат"

Член комиссии

HOJIYEV TO‘LQIN
TUYG‘UNOVICH

Директор департамента
корпоративной безопасности и
защиты ресурсов

АО
"Узметкомбинат"

Член комиссии

TURABOYEV ASROR
ISLOMOVICH

Первый заместитель финансового
директора - главный экономист

АО
"Узметкомбинат"

Член комиссии

MAXMUDOV FARIZ
TOXIROVICH

Директор департамента по
обеспечению производства и
реализации продукции

АО
"Узметкомбинат"

рассмотрев предложения секретаря конкурсной комиссии Холматова Саодат Охуновна, провела рассмотрение и
оценку конкурсных предложений участников конкурса, допущенных к участию в нем.
3. Предмет закупки:
Наименование товара
Огнеупорные изделия
(работы, услуги)
Подробное описание

приобретение огнеупорного бетона для арматурного слоя
промежуточного ковша

Количество товара 200.00
Единица измерения
Цена товара (услуги) за
1 311.32
единицу
Стартовая сумма 262 264.00
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 1
По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 77879
Тип: Числовое значение
Описание: срок поставки не более 45 календарных дней
Обязательность: Не критично
Требование заказчика: Не более: 45 дней
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

ООО "ДОЗ"

13.2

45

13.2

Системная

Примечание

Причина

Примечание

Причина

Критерий №2 77873
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление общей информации об участнике отбора
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

1

Информация
имеется в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Экспертная

Критерий №3 77874
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление заявления участника по недопущению коррупционных проявлений, заверенное
печатью организации
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

1

Информация
имеется в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №4 77877
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление сравнительной таблицы технических характеристик. Раздел 4.1 тех. задания
Обязательность: Критично

Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

13.2

Информация
имеется в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №5 77872
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление гарантийного письма (на фирменном бланке), свидетельствующее, о том, что участник
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащих исполненных обязательств по ранее
заключенным договорам
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

1

Информация
имеется в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №6 77878
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление информации об упаковке - ГОСТ (расфасовка в биг беги от 500 до 800 кг)
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

13.2

Информация об
упаковке находится в
прикрепленном
файле (техническое
предложение)

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №7 77871
Тип: Текстовое значение
Описание: предоставление копии документа о государственной регистрации организации
Обязательность: Критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

1

Информация по
опыту поставок в
прикрепленном
файле

Критерий №8 77876
Тип: Текстовое значение

Балл
участника

Тип
оценки

Экспертная

Примечание

Причина

Описание: предоставление официального документа авторизации от производителя на поставку товара (работ,
услуг) по данному отбору, дилерское соглашение
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение участника

ООО "ДОЗ"

13.2

Информация в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Критерий №9 77875
Тип: Текстовое значение
Описание: опыт производства и поставка огнеупорных бетонов на АО "Узметкомбинат"
Обязательность: Не критично
Наименование
участника

ООО "ДОЗ"

Макс
балл

Значение участника

13.2

Информация по
опыту поставок в
прикрепленном
файле

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

Экспертная

Конкурс по лоту №21411 от 22.02.2022 года на приобретение приобретение огнеупорного бетона для арматурного
слоя промежуточного ковша, 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

