
(Утверяцаю))
Щиректор по маркетинry локализации

расширению кооперационных связей и
информационных технологий

Ао (dIOKIMYO>
Председатель закупочной

ПРоТоко лхп ?
заседания закупочной комиссии по выбору организации для оказания услугмедицинскому осмотру сотрудников предприятия AOdIOKIMYO>

KoMLIcclIlI

шиев

г, Янгиюль

Состав закупочной комиссии, образованный rlрt.tказо\t заказtlI.1кА от 27,08.202 l l.ода за Лq lti8:

П релседатель закупоч Hor-i Komrrtcclrrt :

,
Шамшиев С.С. fl иректор по NlapKеTI1 н гу, лока-1 изации. расш tlрениIо

кооперационных связей и инфорrlачllонных
техно"lогtlй Ао <rBIOKIMYO>

зit 1,1 ес,гrtтел ь Л релселател ь за ку п о ч н о ri ком rr сс rr lr :

Хl,санов t(.A. Щирек,lор гIо эконоN,lике и ll.l.tнироtsаrrию д() <BIOKI\4Y()l>

Члены lакупочной KoMIlccllll:

[{rlшlанбаев р. Заместитель Прелселателя прав.ценI.1я Ао <BIOttIMYOl> rro
строиl,ельс,гву

Д_октябрь 2022 гола

кап tIl,ап ь HoNlv

Болтабоев Ж.

Кучкаров Б.

Каратаева М.

ряховская З.

На.tальник I-1TO Ао KBIOKlMYO>

Главный энергетик АО (BIOKlN4YO)

Главный бухгаптер АО KBIOKIMYO>

Начальгlик оСПРБ Ао (BIOKIMYO))

СекретарЬ закупочнОй комиссИи - Тошпулатов III.

На заседаНии закупоЧной комиссии очное участие -приняли: Шамшиев С.С., Хусанов
Щ.А., Ряховская З., Болтабоев Ж., Кучкаров Б., Каратаева М., Нишанбаев Р.

Уведомив, что на данном заседании закупочной комиссии присутствуют 100 0% от общего
КОЛИЧеСТВа ЧЛеНОВ КОМИССИИ (КВОРУЛа СОблюdен), председатель закупочной комисаии IIIамшиев
С.С. объявил настоящее заседание комиссии открьIтым.

*ltТ*оопi1.{
rt {}aп



1. Вскрытие запечатанных конвертов с
выбору организации дJlя оказания
предприятия AO<<BIOKIMYO).

2. Определение победителя отбора.

Повестка дня:
квалификационными документами участников отбора по
<<услуга по Медицинскому осмотру сотрудников

С учетом наличия кворуN,lа Председатель коN,I}.,ссии (),tкры-l заседаIILlе и наIIоNIнил. что на
заседании. проведенном lЗ октября 2022 года. приняты решеl]ия tlO организационныNI вопроса]\1
отбора по выбору организации дrIя оказания <Yc;r1,1,a по ]rleдlrlllrtlclto}rу ос]чlOтрY COTPY/IttllKOr]
предприятия AO<BIOKIMYO). путеN,l проведения отбора.

Выступил Зап,tеститель Председатель зак}/почной копциссии Ху санов К,А.

Он отr,lетила, что:

- объявленис о проведении о,гбора по выLllеуказаLlноi\1,\, объек-гr, разN{ещено заказчлiкоNr }Ia
специальноN"r информацИонно]\,'l порта-пе государственны\ зак},поК товароВ (работ, услуг)lj,10,2022 года (ЛоТ лъ 5б3002). llрИ это l. Ilос,lеднrlй срок и вре\lя полачи конкурс}lых
Ilред,цо)IiснИй - 24.10.2022 г., вреi\,1Я - l 7:00 дtlя (ct;2ltttt-ц.l()l)ll1 пpll.,lu?Llcll1c:rL,).^

- в устаноВленI{ые сроки в электронноь,t отбсlре со своими квали(lикационtlы\,lи дOку\,Iентами. а
,l аliяtе сс) свои]\,lи коIlкYрсны\,Iи пред,lо)Iiения\lи Il().1i1.]|11 : ((SТдNDдRт DТдGь\тоSтIкд
SERVIS) MCHJ, и KEXPRESS MED SERVICEI) MCHJ
- в соответствии с четверты\,I абзацеr,l статьи бl Заrtоlrа Республики Узбекистаtl от 22.04.202 l г. зtl

^"9 
ЗРУ-6В4 кО lrlclldapcll1(jeHltbl.x ,Jati11||lKax)) оr-бор признае,l.сrI сосl.оявшиN.lся. ес.]lи заliуIlоtIlIая

коп,tиссиеЙ получено не менее двух предлояtений от участников, соо,гветс.гвуlощих требованияrt,
указанных в закупочной докупtентации п0 отбору;

* в соотвеТствии со статьей 6| <PaccMoпlPe+lre Ll Otplr*a преО:tоэtсеtlUti 1lrla6,,rr,r,Ko1 lioHliypc(l))
ЗаКОНа РеСПУбЛИКИ УЗбеКИСТаН От 22.04.202 l года за ЛЪ ЗРУ-684 кО eocyiiapctl.tBeHlrыx зсlкупксrх,
cpoli рассi\{отрения и оцеhIки предло)Iiеl-]ий \,частников отборit Fiе ]\,lо7liеl,преl]ыtllать l0-r-и рабочих
дttей с N,IoN,rettTa окончания подачи предло;ttений.

Участники представиJIи своиI\,rи Пред,lо)I(енияNlи до истечения устаlIовленнrt1,сl cpOlta.
окон.tание приёма предло)Iiение до l7:00 часов 24 октября 2022 года. После истечения

усl,аноl]лен ного cpoI(a пред,цо)I(ени й не пост\,п ило.
Замечаний по офорп,rлению представленных док),ментов не иi\,1еется.
11ри проrдед},ре участников отбора не прис),тствовали Ilрсдстави-гель коr.lпаний.
Ilосле ознако\IjlеНия ин(lорп,tацией. предс-гав-,Iеt]нOt-] Заirtес t-итс,Iеr,l ПредседагеrlЯ Зi:Iк\ пtl.tttoii

комиссиИ ХусаноВ к.А., члеlIЫ закупtl,tttой ко\4иссии решиJи с квалификациоIltlыNlи
до к,\, N,l е HTai\I и в ы ш еотм е ч е I l н ы х 2 -х r, ч а c.t.tl и ко в t1,1.б о ptr.

Председателе]\t предло)(ено проголосовать за предлоiI(ение.
Результат голосования: кЗА> - единогласFIо.

После подтверждения кошtиссией' Хусанов К.д. вскры.Ц и ог"ласи.ll соДерiI(иi\Iое
кваписРицироваFIн ых докулчIентов.

llредсе/]атель закупо,tной коi\{иссии I]]аr.tltlиев с.с. преjiло}liил llрOвести оцеIlliу-
конкурсных предло)кений по прилоя(ению Лъ 2 ксlнкурсной .цсlкументации.

Резул ьта,г голосования: кЗА> - едI.Iногласtiо.

Председатель проинtРорiVIироваJl о .гом, чTo в слуLtае, если в Ilроцессе и:]уLIеllия и оценки
пред,по)Itе}iий возникнут какие-либо вопросt)I о,l,носи,т,ельIIо пояснений и-пи чточнений данlIых
гlредставJIенных предЛо)кеl]ий или подтверI(дениЯ ин(lорr,lаttии, указанные в них. атак)ке в случае
необходил,tОсти Ilолучения дополни.ге.lь1-1ых свеj(еrlий ипr бrдl,т наllрав,lены гiисьNIенные вопросы



и/или запросы, ответы на которые необходиь,tо Ilаправи.I.ь в
оцегlttа пре,цлоrrсений буrеl, oc)llL[gс.I.I]-lr1.It,cя |Ia

котборочной документации)).

крат,lайшие срс)ки.
осliL)ваllии tiри,rериеtJ. \,ка,]аlILlых в

lloc.lle, зак},поLIная ко]\lиссия пl)ист},пt1,1а к оцеl|ке Пред,Iо7I(снLlй по выбор\ 0рганизации д..lя
оказание <<Услуга по медицинскому ocпIoTpy сотрудниl(ов предпр[rятпя до<<вIокМYО).

Выстl,пил tIJleH закупочной ко\,lиссии Хl,gд1.19в (.А..

он зачитал итоги оценки :

MLI){{ (STANIDART DIAGNOSI'IKA SERVI S,)
- по критерии квалификациоl]ной сос.I.ояте.:Iьllос,I.и yLtac гItика по BceNI ll),HKl.aNI

соотве,I,ствуе,г.
- гlо критерия\,I оце}IкИ l,ехниtiеской .lасl,и - co(),1-Bel-cl.B\eT .

Предлагаемая цена - 40 505 000 сум без Н!С.

NILliK (EXPRESS MED SEIiVICE))
- ПО КРИ'ГеРИИ КВаЛИСРИКаЦИtlНttОЙ cOcl Оя'I'е.'Iьll()с Iи \L{|tcTllиKt] по все\,{ п\,tlк].il\,l

соответствует.
- по критерияN,l оцеFlI(и "I.ехниtIеской .tас.I.и - соо.гве.l-ств\.ет .

Предлагаемая цена -38 9В9 600 супr без Н!С.

Таким образом, в ходе заседания закупочной
реIшения:

l. В связи с TeN{, что дIlя IIровеления
кол ичество предло)I(ени й провести отбсlроч н ые торги.

ко]Vlиссии единогласно приIIяла следуlощие

о,гборо.tных торгов иNIеется необхсlдипtое

2. Вскры,гь с квалифиl(аLlионtIыN,lи доку1\,1ента]\tИ вышеоl-]\{еЧенных 2-х
расс N{ атр ивае]\,I ого отбора.

уLlастников

3,Утвердить итоги оценки предложений участников (ПриложениеJ\Ъ 1).

4, объявиТь победителем отбора по выбору организаци и для оказание <<Услуга по
медицинскому осмоТру сотрудников предприятия AOdIOKIMYO)). организацию МIIяt
dXPRESS MED SERVICE>> предложенной стоимостью выполнения работ в размере - зs 989
600 сум без НЩС,

5. РУКОВОДСТВУяСЬ статьеЙ 62 Закона Республики Узбекистан от 22,04,2021 года за лр зру-
684 ко zосуdарсmвенных закупкажD директору по экономике и планированию до KBIOKIMYO)
(Хусанов Щ.д.) пригласить руководство MtIж dXPRESS MED SERVICE> для закJIючения
соответствующего договора.

6. РуководСтвуясь статьеЙ 62 Закона Республики Узбекиотан от 22.04.2021 года за ЛЪ ЗРУ-
684 ко zосуdарсmвенньlх закупксtхD, специzLлисту по закупке Ао KBIOKIMY9> (Тошпулатов Ш.)
разместитЬ на специаЛьном инфОрмационнОм портzulе государственных закуПок товароВ (работ,
услуг) выписку из настоящего протокола заседания закупочной комиссии в течении трёх раЪочих
дней со дня его подписания всеми членами закупочной комиссии, участвовавшие на данном
заседании комиссии.

,дател
fl,l

и
1

Итоги голосования: <За> - единогIlасно,

Гlобirагсlдарив прис,\тствующих за их работч, Пре_rсе
объявил настоящее заседание коi\,lиссии закрыты\l.

ь закупочной комиссии Шамшиев С.С.

Протокол вел секретарь комиссии Тошпулатов Ш.



К настоящему протоколу прилагается:
- оценка отборочных предложений Приложение Ng1

ruц{>

члены комиссии:

Болтабаев Ж.

ряховская З.

Каратаева М.

Хусанов К.А.

Кучкаров Б.

нишанбаев Р.
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