Результаты международного конкурсного отбора по контракту №SUE/Maxsustrans/ICB-G1 на поставку
оборудования и механизмов для полигона ТБО в Ахангаранском районе Ташкентской области в рамках проекта
АБР «Управление твердыми бытовыми отходами» (ПП-2255 от 31.10.2014г.)
Лот №1 – Поставка гусеничного экскаватора (1 ед.), бульдозера (3 ед.), фронтального погрузчика (2 ед.)
Зачитанная
сумма
предложения

Статус
предложения

No.

Наименование участников

1.

China IPPR International
Engineering Co., Ltd. (Китай)

1 074 800 USD

Отклонено

2.

Eurasian Machinery, LLP
(Казахстан)

1 301 000 USD

Отклонено

3.

THG AG (Швейцария) в
консорциуме с Zeppelin
International AG
(Швейцария)

1 977 422 USD

Принято

4.

C&H International Co., Ltd
(Южная Корея)

851 080 USD

Отклонено

5.

Xinjiang Lirenhe Trading Co.
(Китай)

714 000 USD

Отклонено

Примечание / разъяснения
Ни один из заявленных контрактов не имеет характер и сложность, схожий с
объемом поставок, требуемый тендерной документацией. Участник не
соответствует квалификационному критерию по наличию соответствующих
контрактов.
По критерию «Производственная мощность» участник представил лишь
информацию о юридических адресах расположения производств для
предлагаемых товаров, но при этом не сообщил о мощности
производственных линий. На запрос Оценочной группы участник не
ответил. Из-за отсутствия подтверждающих документов, соответствие
участника данному критерию было невозможно проверить.
Кроме того, участник не соответствует финансовым критериям, поскольку
не имеет трехлетний период финансово-хозяйственной деятельности, как
требуется условиями тендерной документации.
Участник представил наиболее соответствующее предложение и
предлагаемые товары в целом соответствуют техническим спецификациям
тендерной документации. Сумма заключенного контракта 1.977.422 долл.
США.
Участник не соответствует квалификационным требованиям, поскольку
отсутствует опыт по контрактам и недостаточно свободных ликвидных
средств для покрытия денежного потока по ожидаемому контракту.
На дату вскрытия предложений была представлена копия банковской
гарантии обеспечения предложения, выдача которого впоследствии не была
подтверждена китайским банком. Отклонено из-за отсутствия
действительной гарантии обеспечения предложения.

Лот №2 – Поставка уплотнителя отходов (2 ед.)

No.

Наименование
участников

1.

China IPPR International
Engineering Co., Ltd.
(Китай)

2.

Liamol Trading, LLC
(Великобритания)

3.

THG AG (Швейцария)
в консорциуме
«Zeppelin International
AG» (Швейцария)

Зачитанная
сумма
предложения
658 600 USD

852 800 EUR

1 582 934 USD

Статус
предложения

Примечание / разъяснения

Отклонено

Ни один из заявленных контрактов не имеет характер и сложность, схожий с
объемом поставок, требуемый тендерной документацией. Участник не
соответствует квалификационному критерию по наличию соответствующих
контрактов.

Отклонено

На дату вскрытия предложений не была представлена гарантия
обеспечения предложения, ни в копии, ни оригинальном виде.
Представитель компании Муминов Р.А. представил письмо компании
от 06.11.2019г. в следующем содержании: «…из-за банковских
процедур получения гарантии предложения, на которые ушло больше
дней, чем мы ожидали, мы не можем представить оригинал
гарантии к крайнему сроку представления конкурсных предложений.
Компания обязуется представить оригинал гарантии к 15 ноября
2019г…».

Принято

Участник представил наиболее соответствующее предложение и
предлагаемые товары в целом соответствуют техническим спецификациям
тендерной документации. Сумма заключенного контракта 1.582.934 долл.
США.

Лот №3 – Поставка автотягача и полуприцепом (1 ед.)

No.

1.

2.

Наименование
участников
China IPPR International
Engineering Co., Ltd.
(Китай)
ООО «UzAutoTraeiler»
(Узбекистан)

Зачитанная
сумма
предложения
167 300 USD

62 950 USD

Статус
предложения

Примечание / разъяснения

Отклонено

Ни один из заявленных контрактов не имеет характер и сложность,
схожий с объемом поставок, требуемый тендерной документацией.
Участник не соответствует квалификационному критерию по наличию
соответствующих контрактов.

Отклонено

Участник предложил товары, не соответствующие техническим
спецификациям тендерной документации, поскольку имеется
существенное отклонения одного из основных технических
параметров («пятого колеса» тягача), требуемых Покупателем.

Из-за отсутствия существенно соответствующего предложения по лоту №3, принято решение о проведении повторных торгов по
процедурам «Shopping».

Лот №4 – Поставка пикапа (1 ед.)
Из-за отсутствия предложений по лоту № 4, принято решение о проведении повторных торгов по процедурам «Shopping».

