
Выписка
заседания закупочной комиссии 

на изготовление мебели для ГП «Узбекский национальный институт метрологии», 
(конкурс Лот № 9067580 опубликованный на портале exarid.uzex.uz)

«УТВЕРЖДАЮ» 
закупочной комиссии 

ГП «УзНИМ» 
Н. Рахматиллаев 

«28» февраля 2020 г.

г. Ташкент 28.02.2020г.

Присутствовали:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

1 Рахматиллаев Н. Заместитель директора ГП «УзНИМ»

Члены Закупочной комиссии:

2 Раймжонов Н. Заместитель председателя комиссии -  По заместителя директора

3 Отабеков Д. Главный бухгалтер

4 Исмаилов А. Начальник отдела экономики, финансов и привлечения инвестиций

5 Хасанова С. Начальник юридического бюро

6 Мавлянов М. Начальник научно-исследовательского отдела инноваций
и теоретической метрологии

7 Холмаматов Б. Начальник отдела материально-технического, хозяйственного и
транспортного обеспечения

8 Аскаров А. Ведущий специалист отдела экономики, финансов и привлечения
инвестиций

Зокиров X. Заведующий хозяйством отдела материально-технического,
9 хозяйственного и транспортного обеспечения

Секретарь закупочной комиссии: Р. Сайфуллин

Кворум-100%. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение итога закупочной процедуры и отбор исполнителя на изготовление мебели 

для ГП «Узбекский национальный институт метрологии».
Заседание закупочной комиссии по рассмотрению и оценке предложений с заявками 

на участие в Конкурсе проводилось 28 февраля 2020 года по адресу: 100049, Республика 
Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий, дом 333 «А». Начало заседания 
в 16 часов 00 минут по местному времени.

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками 
не присутствовали претенденты.

Для получения предложений по требованиям Закона Республики Узбекистан 
«О государственных закупках» от 09.04.2018 г., №ЗРУ-472 объявлен конкурс под номером лота 
9067580 от 17.02.2020 года на специальном информационном портале государственных закупок
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и указал, что прием предложений на конкурс прекращен 15 часов 00 минут по Ташкентскому 
времени 28 февраля 2020 года, и к этому времени получено 6 (шесть) предложений.

Начало процедуры вскрытия внешнего конверта;
Информация об участниках:
Участник №1 -  ООО «CREATIVE ELITE BIZNES», отправил заявку под №26-10 

от 26 февраля 2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №1.
Участник №2 -  SP «STEP ТО GREAT GOAL», отправил заявку под №01-05 от 25 февраля 

2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №2.
Участник №3 -  ООО «TITAN UNIVERSAL», отправил заявку под 

№15 от 28 февраля 2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №3.
Участник №4 -  ЧП «SCHULZ», отправил заявку под 

№СУ/26/02/01 от 26 февраля 2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №4.
Участник №5 -  ООО «BARHAYOT HAMKOR BUSINESS», отправил заявку под №21/2 

от 27 февраля 2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №5.
Участник №6 -  ООО «RM TIME», отправил заявку под №25/2 от 26 февраля 

2020 года. Зарегистрирован в журнале регистрации заявок под №6.

Начало процедуры вскрытия конвертов (конкурсных предложений) 
для квалификационного отбора:

Согласно условий конкурсной документации, Закупочная комиссия проводит 
квалификационный отбор по следующим требованиям:

Критерии квалификационной оценки участников и конкурсных предложений

№ Критерии

Оценка претендентов
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ранее 
договор не 
заключен

ранее 
договор не 
заключен

ранее 
договор не 
заключен

ранее 
договор не 
заключен

2
Информация о 
финансовом 
положении участника

прибыльная прибыльная не указано не указано

3

Наличие просроченной 
задолженности по 
уплате налогов и 
других обязательных 
платежей

нет нет нет нет

4

Состояние участника в 
стадии реорганизации, 
ликвидации или 
банкротства

нет нет нет нет

5
Наличие ареста 
наложенное на 
имущество

нет не указано нет не указано

6

Наличие технических, 
финансовых, 
материальных, 
кадровых и трудовых 
ресурсов

имеется имеется имеется имеется

7

Состояние участника в 
стадии судебного или 
арбитражного 
разбирательства с 
Заказчиком

нет нет нет нет

8
Регистрация участника 
и банка участника в 
оффшорных зонах

нет нет нет нет
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№ Критерии

Оценка претендентов

Участ
ник
№1

Участ
ник
№2

Участник
№3

Участник
№4

Участник
№5

Участник
№6

9

Участник имеется в 
Едином реестре 
недобросовестных 
исполнителей

нет нет нет нет

10

Наличие лицензии или 
разрешительных 
документов на 
выполнение работ

не указано не указано не указано не имеется

11

Представление 
квалиф икацио нных 
документов в 
установленном в 
объявлении порядке

надлежащее

Надлежащее,
(наличие

достаточной
информации)

Не
надлежащее

Не
надлежащее

12

Наличие
рекомендательных и
положительных
отзывов

Не
представлено

Не
представлено

Не
представлен

о

Не
представлен

о

В ходе рассмотрения представленных конкурсных предложений и перечня документов 
для проведения квалификационного отбора, у Участников №№1, 2, 5, 6 не соблюдены требования 
конкурсной документации, а именно у участников №№1 и 2, все документы вложены 
во внешний конверт без внутреннего конверта, не отделены перечень документов, необходимых 
для проведения квалификационного отбора и два внутренних конверта (техническое и ценовое 
предложение), а Участников №5 и 6 не представил полный перечень документов в должном 
оформленном виде, необходимых для проведения квалификационного отбора, согласно 
требованиям конкурсной документации, в связи с чем дынные Участники дисквалифицированы.

Также у Участников №№5 и 6 во внутрь внешнего конверта вложены две отдельные 
запечатанные конверты, без подписи и печати в местах склейки конвертов, также отсутствует 
надписью «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ» и «ВНУТРЕННИЙ 
КОНВЕРТ С ЦЕНОВОЙ ЧАСТЬЮ» в целях идентификации (распознания).

Результаты квалификационного отбора
В соответствии с полученными предложениями, члены комиссии приняли решение:
1. Не допускать участников №№1, 2, 5, 6 к рассмотрению технической части рассмотрения 

заявок и признать предложения данных Участников не надлежаще оформленными.
2. Допустить участников №№3, 4 к рассмотрению технической части заявок, в связи 

с наличием необходимой информации содержащейся в документах представленных участниками 
конкурса и признать надлежаще оформленным.

3. В соответствии с пунктом 11.2.конкурсной документации невскрытые конкурсные 
пакеты участников, отстраненных от участия по решению закупочной комиссии, возвращаются 
ответственным лицом за организацию и проведение конкурса в нарочной форме или почтой 
(в том числе электронной) в 10-дневный срок после заседания закупочной комиссии.

Принято единогласно.

Начало процедуры вскрытия конвертов (конкурсных предложений) технической 
части:

Техническая оценка поступивших предложений осуществляется закупочной комиссией 
на основании документов, запечатанных в конверте. Предложения участников конкурса, 
не прошедшие по технической оценке, (набравшие 0 баллов по итогам выставления баллов) 
дисквалифицируются без рассмотрения ценового предложения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, поданных на бумажном носителе, 
проводилось в порядке очередности поступления.
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Участник №3 -  ООО «TITAN UNIVERSAL». Техническая часть поступивших 
предложений (заявки) состоит из 5-ти листах, представленных письмом от 28 февраля 2020 года 
№17.

Участник №4 -  ЧП «SCHULZ». Техническая часть поступивших предложений (заявки) 
состоит 4-х листов, представленных письмом от 26 февраля 2020 года №СУ/26/02/05.

В соответствии технической частью и технического задания на изготовление мебели для 
ЕП «Узбекский национальный институт метрологии», рассмотренная техническая часть 
конкурсных предложений Участников №3 и №4 соответствуют техническим характеристикам и 
параметрам предлагаемой работы.

Результаты сопоставления поступивших предложений претендентов 
(участников) и оценка технической части

Критерий Оценка претендентов
Участник №3 Участник №4

Соответствие требованиям 
технического задания Соответствует -  50 баллов Соответствует -  50 баллов

В соответствии с полученными предложениями и по итогам изучения предоставленных 
материалов, члены комиссии приняли решение:

1. Допустить участников №3 и №4 к рассмотрению ценовой части заявок.
2. Осуществить последующий отбор после рассмотрения ценовой части.
3. Принять следующие результаты

№ Наименование показателей Оценка претендентов
Участник №3 Участник №4

1 Квалификационный отбор Допущен к конкурсу Допущен к конкурсу

2 Соответствие требованиям 
технического задания

Соответствует -  50 
баллов

Соответствует -  50 
баллов

4. Принимая во внимание невозможность идентификации (распознания) вложенных 
запечатанных конвертов, учитывая отсутствие надписи «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ», по решению комиссии Участники №№5 и 6 отстранены 
от дальнейшего участия в конкурсе.

5. Учитывая, что по результатам рассмотрения технической части конкурсной 
документации прошли Участники конкурса №3 и №4, конкурсная комиссия считает 
целесообразным отбирать наилучшее предложение в соответствии с ценовыми предложениями 
участников.

6. Предложений Участников конкурса с ценовой частью, не соответствующие 
по решению комиссии по технической части, не рассматривать и возвратить без вскрытия 
в установленном порядке.

Принято единогласно.
Начало процедуры вскрытия конвертов (конкурсных предложений) ценовой части
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, поданных на бумажном носителе, 

проводилось в порядке очередности поступления.
Участник №3 -  ООО «TITAN UNIVERSAL». Ценовая часть поступивших предложений 

(заявки) состоит из 2-х листов, представленных письмом от 28 февраля 2020 года №18.
Участник №4 -  ЧП «SCHULZ». Ценовая часть поступивших предложений (заявки) состоит 

2-х листов, представленных письмом от 26 февраля 2020 года №СУ/26/02/04.

Сравнительная таблица цен

Оценка претендентов
№ Наименование Участник №3 Участник №4

показателей Показатель Присвоенный
балл Показатель Присвоенн 

ый балл
1 Общая стоимость, сум 97 800 000 10 80 000 000 20
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№ Наименование
показателей

Оценка претендентов
Участник №3 Участник №4

Показатель Присвоенный
балл Показатель Присвоенн 

ый балл
2 Условия оплаты 50% 0 15% 10

3 Срок изготовления и 
поставки

10 рабочих 
дней 10 от 10 до 15 

календ, дней 5

4 Сроки выполнения работ 
(монтаж, установка) 1 рабочий день 10 2 дня 10

Итого 97 800 000 30 баллов 80 000 000 45 баллов
По результатам сопоставления ключевых ценовых показателей соответствует предложение 

Участника№4- ЧП «SCHULZ».
Итоговый результаты сопоставления предложений участников (претендентов):

№ Наименование показателей Оценка претендентов
Участник №3 Участник №4

1 Квалификационный отбор Допущен к конкурсу Допущен к конкурсу
2 Соответствие требованиям 

технического задания Соответствует -  50 баллов Соответствует -  50 
баллов

3 Сопоставление ценовых 
предложений 30 баллов 45 баллов

ИТОГО 80 баллов 95 баллов
Решение принято единогласно.

На основании изучения представленных предложений и оценки технической и ценовой 
части, а также учитывая, что предложения Участников №3 и №4 соответствуют требованиям, 
и условиям технического задания, не превышает предельную стоимость конкурса, и учитывая 
что победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения 
договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, членами конкурсной 
комиссии, было одобрено выбрать организацию ЧП «SCHULZ» и заключить договор 
на изготовление мебели для ГП «Узбекский национальный институт метрологии»

С учетом вышеизложенных комиссия принимает решение:
1. Считать состоявшимся конкурс (лот №9067580) на изготовление мебели для ГП 

«Узбекский национальный институт метрологии.
2. Считать победителем конкурса лот №9067580 Участника №4 - ЧП «SCHULZ».
3. Заключить контракт с исполнителем в течение 3 рабочих дня с победителем конкурса 

№9067580 Участником №4 - ЧП «SCHULZ». В случае отказа победителя от заключения договора 
с Заказчиком, право победы переходит резервному победителю.

4. Считать резервным победителем конкурса №9067580 предложение Участника 
№3 - ООО «TITAN UNIVERSAL».

5. Вскрытые конкурсные предложения, внешние конверты и невскрытые конкурсные 
конверты (техническая и ценовая часть) участников, отстраненных (дисквалифицированных) 
от участия по решению закупочной комиссии, возвратить ответственным лицом за организацию 
и проведение конкурса (А.Исмаилов) в нарочной форме или почтой в 10-дневный срок после 
заседания закупочной комиссии.

6. Начальнику отдела экономики, финансов и привлечения инвестиций (А.Исмаилов) 
обратиться победителю с просьбой о возможности снижения стоимости договора.

7. Опубликовать выписку из протокола на специальном информационном портале 
в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

Секретарь закупочной комиссии: Р.Сайфуллин
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