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«УТВЕРЖ ДАЮ »  
Председатель закупочной комиссии -  

Заместитель генерального  
директора ГП «Навоийский ГМК»

-------------------- -------  П Р О Т О К О Л
сове1дания закупочной комиссии ГП «Навоийский ГМК» 

по отбору наилучшего предложения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о проделанной работе по процедуре отбора наилучшего предложения на закупку Газоанализаторов.
2. Оценка и сопоставление коммерческих предложений/оферт.
3. Объявление победителя отбора наилучшего предложения.

2.

РАССМОТРЕНИЕ:
На основании заявки по основной деятельности, а также в соответствии с техническим заданием по закупке Газоанализаторов №2021/82ТЗ от 09.04.2021 г 
утвержденным Главным инженером НГМК от 09.04.2021. закупочной комиссией ГП «Навоийский ГМК» было размещено объявление на закупку вышеуказанной 
продукции путем отбора наилучшего предложения от 04.05.2021г. Лот №2630049 на сайте www.ngmk.uz.
На день окончания подачи коммерческих предложений/оферт 14.05.2021г. поступили следующие коммерческие предложение/оферты:

№
п/п Наименование показателя

Участники отбора
1 2 3 4 5 6

1.
Исх. No и дата коммерческого предложениячэферты

№12/05/21-1 от 
12.05.21г.

No238 от 
14.05.21г.

N9135 от 
14.05.21г.

№11/05-1 от 
11.05.21г.

№11/05-01 от 
11.05.21г.

М°90-И от 
10.05.21г.

2. Срок поставки 10 рабочих дней 120 рабочих дней 90 рабочих дней 120 дней 120 дней 120 дней
3. Условия поставки ЦМТБ г.Навои самовывоз самовывоз ЦМТБ г.Навои ЦМТБ г.Навои самовывоз
4. Условия оплаты 15% предоплата 15% предоплата 15% предоплата 100% предоплата 100% предоплата 100% предоплата
5. Использовалась/ применялась ли предложенная 

продукция в ГП «Навоийский ГМК» Да Да Да Да Да Да
6. Балл за стоимость поставки 6 5 4 3 2 1

РЕШИЛИ:
1. По результатам оценки и сопоставления коммерческих предложений/оферт, принимая во внимание условия и сроки поставки, а так же учитывая экономическую 

целесообразность определить наилучшим коммерческое предложение №12/05/21-1 от 12.05.21г.
2. Разместить Протокол № 2630049_030 на сайте www.nqmk.uz для общественного обсуждения сроком на 2 (два) рабочих дня со дня его утверждения.

http://www.ngmk.uz
http://www.nqmk.uz


3. Заключить договор/контракт с компанией №1 на следующих условиях: общая сумма -  2 700 909 ООО.ООсум, срок поставки -  15 рабочих дней, базис поставки 
доставка до склада Заказчика.

Срок подписания договора/контракта в течение: не позднее 10 дней от даты настоящего протокола.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0 ^

Секретарь закупочной комиссии
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