
Выписка из Протокола
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «07» сентября 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 114,109.43 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для принятия решения
имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку оборудования для печати, копирования, сканирования для АО «Теласи» -
Открытый запрос предложений №330.21.00209

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложения на участие в открытом запросе
предложений.

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального –
технического снабжения  Н.Хурцилава.

Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводный отчет экспертной группы по оценке предложения
на участие в открытом запросе предложений, по итогам которого:

Предлагается:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании:

 ООО «МБС» - не предоставлена Справка об отсутствие в отношении Контрагента процедуры банкротства
(Методика 123-7, раздел 6, п.3), Справка об отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента,
наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, либо его реорганизации, в
случае если реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента (Методика 123-7, раздел 6, п.4);
Информационное письмо о наличии у Участника закупки связей, носящих характер афффилированности с
сотрудниками Заказчика или Организатора закупки, компания на вскрытие конвертов предложила принтер Ricoh SP
3710sf и зафиксировала цену 27,227.00 долларов США (85,187.84 Лари), но после предоставления доп. информации
компания указаний принтер изменила на принтер HP LaserJet Enterprise M630 и также изменила цену на 35,327.00
долларов США (110,531.11 Лари), по информации тех и квал. экспертов у принтера Ricoh SP 3710sf занижены
технические показатели по сравнению с HP LaserJet Enterprise M630, кроме этого обслуживание и расходные
материалы обходится гораздо дороже по сравнению с HP LaserJet Enterprise M630.

РЕШЕНИЕ:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании:

 ООО «МБС»

2. Признать закупочную процедуру по открытому запросу предложений несостоявшимся.


