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1. Область применения
Настоящий Порядок проведения отбора наилучших предложений (далее -

отбор) распространяется на закупки товаров (работ, услуг) в Навоийском горнометаллургическом комбинате (далее - НГМК, комбинат) в случае одновременного
выполнения следующих условий:

критерии определения победителя имеют не только
количественную и качественную оценку товара (работы, услуги);

денежную,

но

стоимость товаров (работ, услуг) составляет менее 25 000 (двадцати пяти
тысяч) базовых расчетных величин по одному договору (за исключением случаев,
предусмотренных указами
и
постановлениями
Президента,
а
также
постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, которыми
предоставлено право осуществлять закупки без проведения тендера независимо от
суммы закупки.

1.

Термины и применяемые сокращения

Администратор

Отдел/служба либо группа сотрудников предприятия, на
который/ых
возложены
обязанности
по
работе
с
квалификационными документами потенциальных участников
закупок,
а
также
функция
секретаря
Комиссии
по
предварительному квалификационному отбору

Единый оператор

Отдел/служба либо группа сотрудников, на который/ых
возложены обязанности по выставлению объявлений о
предстоящих закупках, информации по закупочным процедурам и
договорам в электронной системе государственных закупок

Закупщик

Ответственное лицо службы, бюро, отдела, управления,
подразделения за закупку товаров (работ, услуг). Является
секретарем Закупочной комиссии, который инициирует заседания
и
ведет
протоколы
Закупочной
комиссии,
занимается
заключением и исполнением договоров. Назначается указанием
руководителя подразделения, управления, отдела, бюро или
службы комбината

Закупочная
комиссия

Независимый,
постоянный
коллегиальный
орган,
обеспечивающий организацию и проведение закупочных
процедур. Состав Закупочной комиссии утверждается приказом
генерального директора комбината (Руководителя подразделения)

Объявление

Заявка на закупку товара (работы, услуги), содержащая
необходимую и достаточную информацию для осуществления его
закупки
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ОД. КС, КР

Основная деятельность, капитальное строительство, капитальный
ремонт

Программный
комплекс

Подсистема «ИПФОПРО», Программный комплекс «Заявки и
движения ТМЦ» - order.exe

Коммерческое
предложение

Оферта/предложение на поставку товара (работы, услуги) по
форме и в объёме, установленными требованиями Закупочной
документации поданное о намерении заключения договора

Рабочая группа

Профильные специалисты комбината, ответственные за оценку и
сопоставление предложений участников отбора. Состав и
руководитель
Рабочей
группы
определяется
решением
Закупочной комиссии

Участник отбора

Юридическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом
Республики Узбекистан, принимающее участие в закупочной
процедуре
в
качестве
претендента
на
исполнение
государственных закупок

3.

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О государственных закупках» от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684.
Порядок устанавливает единые правила и организацию закупок товаров
(работ, услуг) в целях соблюдения следующих принципов:

- разделение функций и ответственности участников закупочных процедур;

- коллегиальное принятие решений;
- целевое и экономически эффективное расходование финансовых средств
комбината с оптимальным уровнем затрат, достигаемым минимизацией расходов
при требуемом уровне качества приобретаемых товаров (работ, услуг);
- обеспечение открытости и прозрачности закупок.
В процессе отбора наилучших предложений не допускаются:

- дискриминация Участников отбора;
- предоставление льгот одним участникам в ущерб другим;
- наличие у Закупщика, членов Рабочей группы и/или Закупочной
комиссии личной заинтересованности (прямой или косвенной) с Участниками
отбора (конфликт интересов);
- оказание воздействия на Участников отбора и разглашение информации
об их участии;
- предварительный сговор Участников отбора с целью искажения цен или
результатов отбора;
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- представление или распространение недостоверной информации, а также
необоснованное ограничение доступа к информации об отборе;

- включение в предмет закупа товаров (работ, услуг), технологически и
функционально не связанных между собой;
- дробление объема закупок на части с целью уклонения от конкурентных
способов осуществления государственных закупок;

- участие аффилированных лиц;
- проявление мошенничества, фальсификации и коррупции.
4.

Организация деятельности Закупочной комиссии

Закупочная комиссия в своей деятельности руководствуется данным Порядком,
а так же Регламентом работы Закупочной комиссии по отбору наилучших
предложений (Приложение №1).

Основной целью работы Закупочной комиссии является выбор наилучшего
предложения с целью определения победителя отбора.
Заседания Закупочной комиссии проходят в очной форме, в том числе в
формате видеоконференций.
Закупочная комиссия вправе принимать решения при кворуме не менее 4 от
общего числа членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

Каждый член Закупочной комиссии может проголосовать «за», «против» или
воздержаться от участия в голосовании. Председатель Закупочной комиссии не имеет
права воздержаться от участия в голосовании.
В случае наличия у члена/ов Закупочной комиссии связей, носящих характер
аффилированности с Участником/ми отбора, такой член/ы должен/ны заявить
самоотвод и не принимать участие в голосовании по данному отбору.

5.

Этапы проведения отбора наилучших предложений

Отбор проводится по схеме (Приложение №2) и включает в себя следующие

этапы;
— Подготовительная фаза отбора', изучение потребности, формирование
Объявления и Закупочной документации; экспертиза технического задания в ГУП
«Центр комплексной экспертизы проектов и импортных договоров» при
Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики
Узбекистан (далее - Центр комплексной экспертизы) при закупках свыше 25 000
(двадцати пяти тысяч) БРВ: размещение Объявления и Закупочной доку мен гации но
отбору в электронной системе государственных закупок посредством специального
информационного портала;
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- Проведение
отбора'.
прием
предложений
предварительный квалификационный отбор Участников;
предложений;
-

Участников
отбора;
оценка коммерческих

Оформление результатов отбора', определение победителя; оформление

Заключения Закупочной комиссии и размещение Протокола отбора на специальном
информационном портале; заключение договора и размещение информации о нем в
электронной системе государственных закупок.

5.1.

Подготовительная фаза отбора

Закупщик инициирует закупочную процедуру в соответствии с заявленной
потребностью подразделений комбината в сроки, определенные «Планом закупок»
материально-технических ресурсов на текущий год (ОД), «Графиком оплаты и
поставки именникового оборудования по инвестиционным проектам» (КС), либо
«Титульным списком капитального и текущего ремонта объектов НГМК» (КР) и
вносит на рассмотрение Закупочной комиссии:

1)
Объявление о проведении отбора наилучших предложений
(Приложение №3), которое формируется посредством Программного комплекса и
должно содержать следующую информацию:

вид деятельности;
номенклатурный номер товара (работы, услуги);
наименование товара (работы, услуги) в соответствии с техническим

заданием;

единицу измерения;
подразделение - заказчик (для закупок по ОД и КР);

наименование инвестиционного проекта (для закупок по КС);
-

потребность подразделений в товаре (работе, услуге);

-

остаток товара на складе;

дефицит товара (работы, услуги);
-

необходимость наличия страхового

-

количество к закупке;

запаса;

срок поставки, в днях;

-

базис/место поставки;

-

предельная стоимость предложения;

-

адрес места проведения отбора;
срок подачи предложения;

-

требования к оформлению предложения;
6

Порядок проведения отбора наилучших предложений в НГМК

-

требования к участникам отбора;

контактные данные, Ф.И.О. Закупщика.
Объявлению программным комплексом автоматически присваивается номер и
дата, после чего оно подлежит согласованию всеми членами Закупочной комиссии.
2)
Закупочную документацию по отбору наилучших предложений
(Приложение №4), которая должна содержать следующую информацию:

-

информацию, указанную в объявлении о проведении отбора;

информацию о валюте платежа, порядке оплаты и условиях поставки,
используемых для формирования цены предложения и формы расчетов с
исполнителем;

порядок, дату начала и окончания срока предоставления Участникам
отбора предложений, разъяснений и дополнений (Инструкция для участника отбора);

-

техническое задание;

-

критерии оценки и порядок рассмотрения предложений;

требование об обязательном предоставлении
заявления по недопущению коррупционных проявлений;

Участниками

отбора

требование о предоставлении Участником отбора гарантии обеспечения
предложения (при закупках на сумму свыше 25 000 БРВ);
требование об обязательной подготовке предложения на участие в
отборе на узбекском и русском языках;
требования к форме коммерческих предложений;

проект договора.
Члены Закупочной комиссии согласовывают Объявление и Закупочную
документацию, после чего, в случае закупок на сумму свыше 25 000 (двадцати пяти
тысяч) БРВ, Закупщик направляет техническое задание в Центр комплексной
экспертизы.

На основании Заключения Центра комплексной экспертизы Единый оператор
размещает Объявление и Закупочную документацию по отбору на специальном
информационном портале государственных закупок.
5.2.

Проведение отбора

На день, следующий после окончания срока подачи конвертов с
коммерческими предложениями, Администратор предоставляет Закупочной комиссии
конверты с предложениями Участников изъявивших желание на участие в отборе, а так
же информирует Закупочную комиссию об Участниках, ранее прошедших процедуру
предварительной квалификации. Далее Закупочная комиссия приступает к вскрытию
конвертов.
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После вскрытия конвертов, квалификационные документы Участников, ранее
не прошедших процедуру предварительного квалификационного отбора, передаются на
проверку Комиссии по предварительной квалификации поставщиков.

Проверка предоставленных квалификационных документов осуществляется в
соответствии с Положением о предварительном квалификационном отборе
поставщиков НГМК.
По итогам предварительного квалификационного отбора
информирует Закупщика о статусе каждого Участника отбора.

Администратор

Далее предложения Участников отбора передаются на рассмотрение
специалистам Рабочей группы Закупочной комиссии для выдачи заключения по
соответствию технически,х характеристик предлагаемого товара (работы, услуги)
требованиям технического задания.

Рассмотрению подлежат предложения Участников отбора, прошедших
предварительный квалификационный отбор.
Рабочая
группа
проводит сопоставление
технических характеристик
предлагаемого товара (работы, услуги) и представляет заключение в Закупочную
комиссию.

Закупочная комиссия выбирает наилучшее по цене, срокам поставки, условиям
оплаты и доставки коммерческое предложение, соответствующее всем необходимым
параметрам и характеристикам технического задания.
Решение об определении победителя отбора оформляется Заключением
Закупочной комиссии по отбору наилучших предложений (Приложение №5).

5.3.

Оформление результатов отбора

Закупщик на основании Заключения Закупочной комиссии о победителе отбора
оформляет Заключение и Протокол Закупочной комиссии (Приложение №6) и
предоставляет его Единому оператору для размещения в электронной системе
государственных закупок.

При поступлении возражений по результатам отбора от его Участников
Закупочная комиссия рассматривает данное возражение и принимает решение об его
обоснованности или необоснованности.
В случае обоснованности возражения Участника
принимает решение о пересмотре результатов отбора.

Закупочная

комиссия

Договор по результатам отбора заключается с его победителем на условиях,
изложенных в Закупочной документации и в предложении победителя.

Информации о заключенном договоре размещается Единым оператором на
специальном информационном портале не позднее трех рабочих дней от даты его
заключения.
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6. Ответственность

Ответственность за надлежащее исполнение настоящего Порядка, в том числе о
противодействии коррупции, несут:
-

Закупщик и Администратор за достоверность и полноту представляемых

Закупочной комиссии документов и предложений Участников отбора;

- Единый оператор за размещение информации в электронной системе
государственных закупок в сроки, установленные Законодательством РУз;
- члены Закупочной комиссии и Рабочей группы за неразглашение
конфиденциальной информации, недопущение сговора с Участниками отбора,
остальными членами комиссии и группы, необоснованное отстранение Участника либо
непринятие во внимание несоответствия предложений Участников требованиям
Закупочной документации по отбору, а так же выбор победителя отбора.
7.

Приложения

Приложение № 1.
наилучших предложений

Регламент работы

Закупочной

комиссии

по

отбору

Приложение № 2. Схема проведения отбора наилучших предложений
Приложение №3. Форма Объявления о проведении отбора наилучших
предложений товаров (работ, услуг)
Приложение №4. Типовая Закупочная документация по отбору наилучших
предложений
Приложение № 5. Форма Заключения Закупочной комиссии по отбору
наилучших предложений
Приложение № 6.
наилучших предложений

Форма

Протокола
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И.о. заместителя генерального директора

С.Ю. Бакоев

Начальник УЛиПЗ

Д.Х. Бахранова

Начальник юридического отдела

Т.Н. Демура

Начальник общего отдела

М.Х. Каландарова
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Приложение № 1 к Порядку. Регламент работы Закупочной комиссии
РЕГЛАМЕНТ
работы Закупочной комиссии по отбору наилучших предложений

I. Общие положения
1.
Настоящий Регламент работы Закупочной комиссии разработан на
основании Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 «О
государственных закупках».

2.
Регламент определяет порядок работы Закупочной
организации и проведении отбора наилучших предложений.

комиссии

в

3.
Закупочная
комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией, Гражданским кодексом и Законами Республики Узбекистан, Указами
и Постановлениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, а
также настоящим Регламентом.
Задачами Закупочной комиссии является: организация и проведение
отбора наилучших предложений в соответствии с установленными в Закупочной
документации критериями и условиями, определение наилучшего предложения,
победителя и резервного победителя отбора.
4.

Работой Закупочной комиссии руководит председатель, который
созывает и ведет заседания Закупочной комиссии, объявляет о начале голосования и
принятые Закупочной комиссией решения, утверждает Заключения и протоколы
заседаний Закупочной комиссии. В отсутствие председателя Закупочной комиссии
его функции выполняет заместитель.
5.

6.
В процессе организации и проведения отбора все решения принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Закупочной комиссии.

7.
В случае равенства голосов, голос председателя Закупочной комиссии
является решающим.
8.
Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против»
или «воздержаться» от участия в голосовании. Председатель Закупочной комиссии не
имеет права «воздержаться» от участия в голосовании.

9.

В случае наличия у членов Закупочной комиссии связей, носящих

характер аффилированности с участниками закупочных процедур, вопрос о которых
вынесен на заседание, такой член Закупочной комиссии должен заявить самоотвод, о
чем делается отметка в протоколе заседания Закупочной комиссии, и не принимать
участие в голосовании по данному вопросу.
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10.
На всех заседаниях Закупочной комиссии ведется протокол. Все
принятые решения Закупочной комиссии оформляются заключением, которое

членами

подлежит визированию присутствующими
утверждению председателем.
11.

комиссии

Закупочной

и

Заказчик имеет право принять решение о внесении изменений в

Закупочную документацию не позднее, чем за один день до даты окончания срока
подачи предложений. При этом изменение наименования товара (работы, услуги) не
допускается, а срок окончания подачи коммерческих предложений продлевается не
менее чем на три дня с даты внесения изменений в Закупочную документацию.
Одновременно, с этим вносятся изменения в объявлении о проведении отбора, если

была изменена информация, указанная в объявлении.

II. Организационные вопросы
Функции, права и ответственность Закупочной комиссии

12.
Закупочная
комиссия
является
коллегиальным
органом,
уполномоченным принимать решения о выборе победителя отбора и состоит из 5
(пяти) членов.

13.
Для проведения заседания Закупочной комиссии
присутствие не менее 4 (четырех) членов включая председателя.
14.

Закупочная комиссия выполняет следующие функции:

-

согласовывает Закупочную документацию;

-

устанавливает сроки приема предложений;

-

устанавливает критерии и методы оценки предложений;

устанавливает порядок внесения,
предложения;

необходимо

величину и форму обеспечения

проводит вскрытие конвертов и рассмотрение предложений Участников
отбора;

определяет наилучшее предложение, победителя
победителя отбора или признает отбор несостоявшимся.

и

резервного

15.
Закупочная комиссия несет ответственность за соответствие процедур и
порядка проведения отбора требованиям законодательства о государственных
закупках, обоснованность и беспристрастность принимаемых ею решений.
16.
Решения, принимаемые Закупочной комиссией в
компетенции, являются обязательными для всех участников отбора.

пределах

ее

17.
В зависимости от вида, объемов или специфичности закупаемого товара
(работы, услуги) Закупочная комиссия может принять решение о включении в состав
Рабочей группы помимо специалистов НГМК, специалистов экспертных и
консультационных организаций.
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18.
Закупщик, члены Закупочной комиссии и Рабочей группы несут
ответственность за разглашение информации относительно содержания, изучения и
оценки поступивших предложений в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан.
19.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в

документах, представленных участником отбора, Закупочная комиссия вправе
отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе закупочной
процедуры.
20.
Оценка коммерческих предложений производится путем выставления
баллов за техническое и ценовое предложения каждого участника отбора и
определения наивысшего/совокупного количества баллов одного участника.
21.
Закупочная комиссия признает отбор состоявшимся, если на момент
окончания срока подачи предложений получено не менее двух предложений,
соответствующих требованиям Закупочной документации.

22.
признает

По результатам рассмотрения предложений, Закупочная комиссия
отбор несостоявшимся, если Закупочная комиссия отклонила все

предложения или только одно предложение соответствует требованиям Закупочной
документации по отбору.
23.
Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может
превышать 10 (десяти) дней с момента окончания срока подачи предложений.

24.
Закупочная комиссия не несет имущественной или иной юридической
ответственности при признании отбора не состоявшимся.

25.
Закупочная комиссия не обязана принимать наименьшее ценовое
предложение, и оставляет за собой право принимать наилучшее предложение по всем
показателям и критериям оценки.
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Приложение №2 к Порядку

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет закупки: товары, работы и услуги
Стоимость закупки: до 25 000 БРВ (свыше 25 000 БРВ в случае, если указами и
постановлениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета
Министров Республики Узбекистан предоставлено право осуществлять закупки без
проведения тендера)

Срок проведения: до 50 дней

I.
Ответственные

Подготовительная фаза отбора

Мероприятия

Сроки

Порядок проведения отбора наилучших предложений в НГМК
II. Проведение отбора и оформление результатов

Ответственные

Мероприятия

Сроки

Закупщик

—

Принимает предложения
Участников отбора

—

5 рабочих дней

Закупочная комиссия

—

Вскрывает конверты с
коммерческими предложениями

—

в течение 1
рабочего дня

Комиссия по
предварительной
квалификации

—

Проводит предварительный
квалификационный отбор

—

в течение
3 рабочих дней

V
Рабочая группа

в течение 3
рабочих дней

Формирует заключение

—

Принимает решение о победителе
отбора

—

в течение 3
рабочих дней

Закупщик.
Единый оператор

—

Оформляет и размещает протокол
на специальном информационном
портале

—

в течение 1
рабочего дня

Закупщик

—

Оформляет договор

—

в течение
3 рабочих дней

Единый оператор

—

Размещает информацию о
заключенном договоре

—

в течение 1
рабочего дня

Закупочная комиссия

____________I____________
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0___ г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отборе наилучших предложений товаров (работ, услуг)
Заявка №

№

1

Вид
деятельности
(ОД или КС)

Формируется
автомагически

Номенк.
№

Вводится
вручную

Наименование
МТР

Ед.изм.

Формируется
автоматически

Формирует
ся
автоматиче
ски

Подразделение/
Наименование
проекта

Формируется
автоматически

Всею
заявлено на
20_г.

Остатки по
состоянию на

Дефицит

Страховой
запас

Автоматически
по формуле:
Формируется Формируется
Потребность
Выбирается в
автоматически автоматически
системе
(кол-во) Остаток
(кол-во)

2

Итого:

Предельная стоимость предложения: Вводится вручную в соответствии с Расчетом предельной стоимости
Срок подачи предложения: 5рабочих дней
Контактные данные: Вводится вручную телефон Закупщика

Требования к участникам отбора: В соответствии с Закупочной документацией
Требования к оформлению предложения: В соответствии с Закупочной документацией

Закупочная комиссия
Закупщик

Количество для
закупки

Формируется
автоматически

от

Срок
Место
Условия
поставки
поставки
поставки
(выполнено
(выполнен
(выполнения
я работ,
ия работ,
работ, услуг)
услуг)
услуг)

Вводится
вручную

Вводится
вручную

Вводится
вручную

20___ г.
Плановая
стоимость

Формируется
автоматически
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Приложение №3. Типовая Закупочная документация по отбору наилучших
предложений

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0

г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по отбору наилучших предложений №
на поставку
наименование товара, (работы, услуги)

Объявляется ОТБОР НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №

В отборе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм
собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, соответствующие требованиям
Закупочной документации, а также являющиеся производителями предлагаемой
продукции и/или их авторизованными дилерами.
1.
Наименование Заказчика: Навоийский горно-металлургический
комбинат
Адрес Заказчика: 210100, Республика Узбекистан, г.Навои, ул. Навои 27

Реквизиты «Заказчика»:
ИНН 201204514. ОКПО 7621395, ОКЭД 24410, МФО 00196
2.

Предмет отбора:_______________________________________________

3.

Предельная стоимость закупки:

4.

Гарантии обеспечения предложения (при закупках свыше 25 000 БРВ):

5.

Источник финансирования:_______________________________________

6.
Валюта платежа: для отечественных
иностранных Участников - USD, EUR, RUR.

7.

участников

-

SUM.

для

Для участия в отборе Участник должен:

- в установленный срок представить квалификационные документы и
коммерческое предложение, оформленное в соответствии с требованиями Закупочной
документации;
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- своевременно представить гарантию обеспечения предложения (при закупках
свыше 25 000 БРВ) в период его действия, в любой из нижеприведенных форм:
1)
в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной
форме на расчетный счет Заказчика в размере: (указывается сумма в размере ...% от
предельной стоимости);

2)
в виде банковской гарантии на сумму (указывается сумма в размере ...%
от предельной стоимости)
. Банковская гарантия должна быть
оформлена в пользу Заказчика и вложена в конверт с коммерческим предложением.

Иностранные Участники могут внести денежный задаток в USD, EUR или
R.UR, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления
задатка.
Денежный задаток отечественных Участников вносится в национальной валюте
по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления задатка.
Расчетные счета:
для расчетов в национальной валюте:
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан, г. Навои

Расчетный счет: 202 100 009 003 056 23 001

для расчетов в евро:
National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central
Operational Branch, Tashkent city 100084, 101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
Ibn Sino street.

SWIFT: NBFA UZ 2X, CODE BANK: 00882
Расчетный счет (account): 20 210 978 6 00305 623 003
Банк корреспондент: ОАО «ВНЕШТОРГБАНК»
SWIFT CODE: VTBRRUMM
для расчетов в долларах США:

National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central
Operational Branch, Tashkent city 100084, 101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
Ibn Sino street.

SWIFT: NBFA UZ 2X, CODE BANK: 00882
Beneficiary account:

20 210 840 5 00305 623 003

Correspondent bank: CITIBANK N.A., NEW YORK, N.Y., SWIFT CODE: CITI

US33
для расчетов в российских рублях:
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National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central
Operational Branch, Tashkent city, 100084,101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
Ibn Sino street.

SWIFT: NBFA UZ 2X, CODE BANK: 00882
Beneficiary account: 20 210 643 8 00305 623 001

Correspondent bank: АКБ «Азия-Инвест банк» г. Москва. Россия, SWIFT: ASIJ
RU ММ
8.
К оценке коммерческих предложений допускаются
прошедшие процедуру предварительного квалификационного отбора.
9.

Участники

Последний срок и место приема предложений:

до-часов местного времени.. 20___ года
по адресу: 210100 Узбекистан, г.Навои, ул. Навои 27.

10.

Требования к Участникам отбора

Предварительный квалификационный отбор участников проводится на
постоянной основе. Квалификационные требования к Участникам и порядок
проведения предварительного квалификационного отбора размещены на сайте
предприятия www.ngmk.uz.

Закупочная комиссия отстраняет Участника от участия в отборе в случае:
если

Участник

не

соответствует требованиям

квалификационного

отбора;

наличия информации об антиконкурентных действиях Участника или
конфликте интересов Участника отбора с Заказчиком и/или с аффилированными с
ним лицами;

участия в отборе двух и более компаний, у которых учредителями
являются одни и те же юридические или физические лица;
ненадлежащего
исполнения
принятых обязательств
по
ранее
заключенным с НГМК договорам или находящегося в состоянии судебного
разбирательства с НГМК.

11.

Требования к форме подачи предложения

Предложение Участника должно быть представлено в запечатанном виде в
конверте.
Предложение Участника передается секретарю Закупочной комиссии почтой
или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время
предоставления предложения фиксируется секретарем Закупочной комиссии в
журнале регистрации
предложений по отбору и заверяется подписью
уполномоченного представителя Участника (при его наличии).
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Участник отбора вправе подать только одно предложение!
Предложение Участника должно
обязательных реквизитов:

-

быть

представлено

с

указанием

всех

наименование компании;
юридический адрес;

ИНН;
-

банковские реквизиты;

контактные данные;

-

подпись руководителя, печать предприятия.

Коммерческая часть предложения должна содержать:

-

стоимость поставки;

-

цену за единицу продукции;

-

условия поставки;

-

условия оплаты;

-

сроки поставки.

Вместе с коммерческим предложением в обязательном порядке должно быть
предоставлено техническое предложение, содержащее:

-

подробное описание товара;

-

марку;

нормативный документ, которому соответствует предлагаемый товар
(ГОСТ, ТУ, ISO и т.д.);

технические параметры;
наименование завода-изготовителя;

страну происхождения;
-

дату выпуска (производства);

-

срок эксплуатации;

-

гарантийный срок;

-

адрес ближайшей сервисной службы;

-

сертификат качества продукции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОЛЖНО
ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ!
В случае, если Участник не является производителем поставляемой продукции,
гарантийные обязательства от производителя должны быть подтверждены
сертификатом дилера или авторизационным письмом Производителя.

Авторизационное письмо должно быть оформлено на официальном бланке
Производителя с обязательным указанием даты, контактных данных, должности и
фамилии Уполномоченного лица. При этом в авторизационном письме должно быть
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указано: полное наименование компании Производителя, перечень товаров
Производителя, на которые распространяются права реализации, наименование и
адрес Поставщика, срок действия авторизации, статус партнерства. Авторизационное
письмо должно быть заверено подписью Уполномоченного лица и печатью
Производителя.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, НЕ СОООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВСЕМ
ВЫШЕУКАЗАННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ,
А
ТАКЖЕ
СОДЕРЖАЩИЕ
НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ, БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ!
Вместе с коммерческим предложением Участник должен
Заявление по недопущению коррупционных проявлений.

12.

предоставить

Критерии оценки предложений Участников

Сопоставление технических

параметров

осуществляется

на

предмет их

соответствия параметрам, указанным в Техническом задании. Под параметрами
понимаются такие характеристики товара, изменение которых недопустимо в
условиях производственной деятельности НГМК. Несоответствие одного из
основных параметров приводит к дисквалификации Участника отбора.

Критерии оценки ценового предложения
№

Критерий

1 Предлагаемая цена
2

Отсрочка платежа - оплата по факту
поставки продукции

3 Срок поставки

Оценка

Наименьшая цена - наивысший балл/
Наивысшая цена - наименьший балл
Имеется - 1 балл
Не имеется - 0 баллов
Наименьший срок - наивысший балл/
Наивысший срок - наименьший балл

При участии в отборе двух и более местных производителей наряду с
иностранными поставщиками, местным производителям применяются ценовые
преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 29.01.2021 г. № 41.
13.

Изменения Закупочной документации

Закупочная комиссия на аргументированной основе может принять решение о
внесении изменений в Закупочную документацию не позднее, чем за один рабочий
день до даты окончания срока подачи предложений на участие в отборе. Изменение
наименования товара (работы, услуги) не допускается.

Члены Закупочной комиссии:

Типовые Техническое задание за закупку товара (работы, услуги) и проект
договора
являются
неотъемлемой
частью
Закупочной
документации
(прилагаются отдельно)
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Приложение №4. Форма Заключения Закупочной комиссии по отбору наилучших

предложений

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Закупочной комиссии
______________ Ф.И.О.
«»20___г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Закупочной комиссии НГМК
по отбору наилучших предложений
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о проделанной работе по процедурам отбора наилучших предложений по
закупу (указывается наименование продукции)
2. Оценка и сопоставление поступивших коммерческих предложений/оферт
3. Решение членов Закупочной комиссии
РАССМОТРЕНИЕ:

1. На основании заявки по основной деятельности, или потребности по
инвестиционному проекту «указывается наименование проекта»), а также
в
соответствии с техническим заданием на закупку (указывается наименование
продукции как в ТЗ) от (дата утверждения ТЗ), утвержденным (указывается
должность утверждающего ТЗ), прошедшим комплексную экспертизу (указывается дата
и номер заключения Центра на ТЗ) в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и
импортных контрактов при Министерстве развития экономики и сокращения
бедности Республики Узбекистан» (при закупке на сумму свыше 25000 БРВ), было
размещено объявление на закупку вышеуказанной продукции путем отбора наилучших
предложений от (указывается дата объявления и № лота) на специальном
информационном портале государственных закупок.
2. На день окончания подачи коммерческих предложений/оферт (указывается
конечная дата подачи предложений) поступили следующие коммерческие
предложения/оферты Участников, прошедших предварительный квалификационный
отбор:
№
п/п

Наименование
показателя

1

Исх.
№
коммерческого
предложения

2

Срок поставки

и

3

Условия поставки

4

Условия оплаты

5

Соответствие
техническому заданию

дата

(Указывается наименование
Участника №1)

(Указывается наименование
Участника №2)

(Указываются номер и дата
КП)

(Указываются номер и дата
КП)

30 дней

20 дней
(пример)
(Указывается базис поставки,
сведения берутся из КП)
(Указываются условия оплаты,
сведения берутся из КП)
Соответствует
или
Не
соответствует (выбрать нужное)

(пример)
(Указывается базис поставки,
сведения берутся из КП)
(Указываются условия оплаты,
сведения берутся из КП)
С оответствует
или
Не
соответствует (выбрать нужное)
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Х8
п/п

Наименование
показателя

Использовалась/
применялась

6

(Указывается наименование
Участника №1)

ли

предложенная продукция в

(Указывается наименование
Участника №2)

Да или Нет (выбрать нужное)

Да или Нет (выбрать нужное)

НГМК
Стоимость поставки

7

8

9
10

(Указывается
стоимость
валюте КП)
(Указывается
стоимость
пересчете на единую валюту)

Балл за стоимость поставки
(Наименьшая цена,
наивысший балл)
Балл за срок поставки
(Наименьший
срок,
наивысший балл)
Балл за условия оплаты (1
балл за отсрочку платежа)

ИТОГОВЫЙ балл

в
в

(Указывается
стоимость
валюте КП)
(Указывается
стоимость
пересчете на единую валюту)

1
(пример)

2
(пример)

1
(пример)

2
(пример)

1
(пример)
3
(пример)

0
(пример)
4
(пример)

в
в

Курс долл. США по состоянию на (указывается конечная дата подачи предложений) -UZS

РЕШИЛИ:
1.Руководствуясь
основными
принципами
государственных
закупок,
предусмотренных статьями 5-15 Закона «О государственных закупках», на основании
проведенного критического анализа определить наилучшим коммерческое
предложение от компании (указывается наименование Поставщика-победителя
отбора), так как предлагаемая продукция соответствует техническому заданию,
ранее использовалась/применялась в ГП «Навоийский ГМК», компании присвоен
статус официального дилера/партнера (указывается наименование Производителя
продукции), а предложенные компанией условия по поставке продукции являются
наилучшими;
2. Объявить компанию (указывается наименование Поставщика-победителя
отбора) победителем отбора наилучших предложений и заключить с ней
договор/контракт.
3. Секретарю Закупочной комиссии в двухдневный срок со дня утверждения
настоящего заключения оформить протокол совещания Закупочной комиссии ГП
«Навоийский ГМК» по отбору наилучших предложений.

Голосовали: «за» -

«против»-

«воздержались»-

Члены Закупочной комиссии:

Приложение №1 к Заключению Закупочной комиссии по отбору наилучших
предложений Заключение Рабочей группы по соответствию технических
предложений
Приложение №2 к Заключению Закупочной комиссии по отбору наилучших

предложений - Сведения о ценах за единицу продукции
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Приложение №4. Форма Протокола совещания Закупочной комиссии по
отбору наилучших предложений
Печать отдела

сопровождения договоров

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Закупочной комиссии
ПРОТОКОЛ №
(номер лота) (аббревиатура отдела) от (дата утверждения)
совещания Закупочной комиссии НГМК
по отбору наилучших предложений
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчёт о проделанной работе по процедуре отбора наилучших предложений
по закупу (указывается наименование товара (работ, услуг)
2.
Оценка и сопоставление коммерческих предложений/оферт
3.
Объявление победителя отбора

РАССМОТРЕНИЕ:

1.

На основании заявки по основной деятельности/потребности по
инвестиционному проекту Закупочной комиссией ГП «Навоийский ГМК» было
размещено объявление на закупку (указывается наименование товара (работ, услуг)
путем отбора наилучших предложений от (дата объявления) (№ лота) на специальном
информационном портале государственных закупок.
2.
На день окончания подачи коммерческих предложений/оферт
(указывается конечная дата подачи предложений) поступили следующие
коммерческие предложения/оферты Участников, прошедших предварительный
квалификационный отбор:
№
п/п

Участники отбора

Наименование показателя

1

Исх. № и дата коммерческого
предложения-оферты

2

Срок поставки

3

Условия поставки

4

Условия оплаты

5

Использовалась/ применялась ли
предложенная продукция в ГП
«Навоийский ГМК»

6

Балл за стоимость поставки (Наименьшая
цена, наивысший балл)

1

2

№1 от 24.03.2021г.
(пример)

№2 от 25.03.2021г.
(пример)

30 дней

20 дней
(пример)

(пример)

Самовывоз со склада
Поставщика (пример)
15% предоплата
(пример)

Доставка до склада
Заказчика (пример)
Оплата по факту
получения продукции
(пример)

Да или Нет (выбрать
нужное)

Да или Нет (выбрать
нужное)

1
(пример)

2
(пример)
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№
п/п

7

8

Участники отбора

Наименование показателя

Балл за срок поставки (Наименьший срок,
наивысший балл)
Балл за условия оплаты (1 балл за
отсрочку платежа)

1

2

1
(пример)
1

2
(пример)
0
(пример)
4
(пример)

(пример)
3
(пример)

ИТОГОВЫЙ балл

РЕШИЛИ:

1.
По
результатам
оценки
и
сопоставления
коммерческих
предложений/оферт, принимая во внимание условия и сроки поставки, а также
учитывая экономическую целесообразность определить наилучшим коммерческое
предложение №2 от 25.03.2020 г. (пример).
2.
Разместить Протокол (номер лота) (аббревиатура отдела)
на
специальном информационном портале по государственным закупкам для
общественного обсуждения сроком на 2 (два) рабочих дня со дня его утверждения.
3.
Заключить договор/контракт с компанией №2 на следующих условиях:
общая сумма-___ (UZS, USD, EUR, RUR);
срок поставки -___ дней',
базис поставки - доставка до склада Заказчика.

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

Голосовали: «за» -__ , «против» -__ , «воздержались» - _

Секретарь Закупочной комиссии

(подпись)
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