Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 2250 на приобретение Привлечение
компаний для выбора поставщика на оказание услуг по аудиту фин отчетности АКБ
«Агробанк» за 2020 год в соответствии с МСФО
Способ проведения электронный
Дата 21.09.2020
Время рассмотрения 04.09.2020 16:36
Конкурсная комиссия , (Далее – Комиссия) в составе:
Марказий амалиётлар бошқармаси
бошлиги

"Агробанк"
АТБ

Марказий амалиётлар бошқармаси
Харидлар билан ишлаш шуъбаси
мудири

"Агробанк"
АТБ

Член комиссии Г.Ш.Шодмонов

Марказий амалиётлар бошқармаси
бош бухгалтери

"Агробанк"
АТБ

Член комиссии Ж.А.Саипов

Юридик департаменти директори

"Агробанк"
АТБ

Член комиссии Д.А.Ганиев

Ишларни бошқариш хизмати
бошлиғи

"Агробанк"
АТБ

Член комиссии А.К.Абдуллаев

Бухгалтерия хисоби ва хисоботи
департаменти директори ўринбосари

"Агробанк"
АТБ

Председатель комиссии Ф.Ш.Набиев

Секретарь комиссии Ж.Р.Азимов

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном
информационном портале от 21.09.2020 года № лота 2250.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены
Мин. балл: 0
Предмет закупки:
Наименование товара
Аудиторские услуги
(работы, услуги)
Привлечение компаний для выбора поставщика на оказание услуг
Подробное описание по аудиту фин отчетности АКБ «Агробанк» за 2020 год в соответствии
с МСФО
Количество товара 1.00
Единица измерения услуга
Цена товара (услуги) за
1100 000 000.00
единицу
Стартовая сумма 1100 000 000.00
Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие
баллы:
Критерий №1 В конкурсе вправе участвовать аудиторские организации (аудиторы), отвечающие установленным
законодательством Республики Узбекистан требованиям, предъявляемым к аудиторским (аудиторам), а также
следующ
Тип: Числовое значение
Описание: - Наличие опыта аудиторской деятельности- не менее 3 лет; - Наличие опыта аудита деятельности
кредитных организаций, в том числе желательно- опыт аудита банков, в уставных капиталах которых доля

государства составляет не менее 25 процентов;
Обязательность: Критично
Требование заказчика: Не более: 3 год
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

ООО DELOITTE
VA TOUCHE

100

100

100

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО GRANT
THORNTON

100

24

100

Экспертная

Дисквалифицирован

Причина

Критерий №2 В конкурсе вправе участвовать аудиторские организации (аудиторы), отвечающие установленным
законодательством Республики Узбекистан требованиям, предъявляемым к аудиторским (аудиторам), а также
следующ
Тип: Текстовое значение
Описание: - Наличие сертификата Центрального банка Республики Узбекистана на право проведение аудиторских
проверок банков; - Наличие не менее двух аудиторов имеющих сертификат Центрального банка Республики
Узбекистан на право проведение аудиторских проверок банков; - Лицензии аудитора на осуществление
аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов Республики Узбекистан; - Наличие полиса
страхован
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

ООО
DELOITTE VA
TOUCHE

100

100

100

Экспертная

Дисквалифицирован

100

Имеется
сертификат
Центрального
банка
Республики
Узбекистана на
право
проведение
аудиторских
проверок
банков; наличие более
двух аудиторов
имеющих
сертификат
Центрального
банка
Республики
Узбекистан на
право
проведение
аудиторских
проверок
банков; Лицензии
аудитора на
осуществление
аудиторской
деятельности,
выданной
Министерством

50

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО GRANT
THORNTON

Причина

Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

Причина

финансов
Республики
Узбекистан; Наличие полиса
страхования
деятельности

Критерий №3 К участию в конкурсе не допускаются фирмы и организации:
Тип: Текстовое значение
Описание: - находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства; - не надлежаще исполнявшие
принятые обязательства по ранее заключенным контрактам с Заказчиком; - не допускаются компании которые не
входят сеть международных аудиторских компании большой четвёрки. - имеющие задолженности по уплате
налогов и других обязательных платежей;
Обязательность: Критично
Наименование
участника

Макс
балл

Значение
участника

Балл
участника

Тип
оценки

Примечание

ООО
DELOITTE VA
TOUCHE

100

100

100

Экспертная

Дисквалифицирован

100

Аудиторская
организация
Grant Thornton не
находится на
стадии
реорганизации
, ликвидации и
банкротства

75

Экспертная

Дисквалифицирован

ООО GRANT
THORNTON

Причина

Оценка участников финансовой части составила:
Наименование
участника

Стартовая
сумма

Предлагаемая
сумма

Дата
предложения

Оценка стоимости
(балл)

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:
Наименование
участника

Общий балл по
технической части

Общий балл по
финансовой части

Итоговый
балл

ООО DELOITTE VA
TOUCHE

Не прошел

Не прошел

Не прошел

ООО GRANT
THORNTON

Не прошел

Не прошел

Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 2250 от 21.09.2020 года на приобретение Привлечение компаний для
выбора поставщика на оказание услуг по аудиту фин отчетности АКБ «Агробанк» за 2020 год в соответствии с МСФО
определила победителем:
ООО GRANT THORNTON
201941019
и резервный исполнитель: ООО DELOITTE VA TOUCHE (204277612)

Проголосовали
Комиссия

Ф.И.О.

Голосование

Председатель комиссии

Ф.Ш.Набиев

Согласен

Член комиссии

А.К.Абдуллаев

Согласен

Член комиссии

Д.А.Ганиев

Согласен

Член комиссии

Г.Ш.Шодмонов

Согласен

Член комиссии

Ж.А.Саипов

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Комментарии

