
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: «02» сентября 2021 г. 12:30 ч.

Начальная (максимальная) цена: 4,046,034.07 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку приборов учета электроэнергии для АИИС КУЭ - Открытый запрос
предложений №330.21.00371

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложений 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 предложений
на участие в открытом запросе предложений, по итогам которого:

Предлагается:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложения компаний:

 ООО «Инноватек» - не предоставлена информация по опыту выполнения аналогичных поставок ТЗ п.4.1., в
представленном гарантийном письме от производителя сроки поставки не соответствуют требованиям ТЗ п.4.3, не
предоставлена справка об отсутствие в отношении Контрагента процедуры банкротства, не соответствие по графику
поставки по ТЗ требования 1 этап 15.09.2021г, 2 этап 30.10.2021г и 3 этап 20.11.2021г, предложение участника 1 этап
30 кал дней после заказа, 2 этап 5.5 месяцев и 3 этап через 7.5 месяцев после заказа, не предоставлены сертификаты
соответствия и качества по ТЗ пункт № 4.4, не предоставлен образец однофазного счетчика с ПО для проведения
конфигурации и проверки по совместности, ТЗ п №3.7 и №4.4 и не предоставлена  письмо  подтверждение о
совместности счетчиков с ПО Телескоп.

 ООО «NIK Group» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы, срок существования компании
менее года, сделка является достаточно крупной для участника конкурса и существенное несоответствие масштабов
деятельности участника конкурса сумме закупки, не предоставлена информация по опыту выполнения аналогичных
поставок ТЗ п.4.1., не предоставлена гарантийное письмо от производителя в соответствии с ТЗ п.4.3, не
предоставлены справки о банкротстве и реорганизации ликвидации, несоответствие по графику поставок компания
требует продление сроков поставки на  30 кал. дней, не предоставлены образцы предлагаемых счетчиков, получение
образцов по словам участника возможно через 2 недели и не предоставлена  письмо  подтверждение о совместности
счетчиков с ПО Телескоп.

 ООО «Ультра 2007» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы, сделка является достаточно
крупной для участника конкурса и существенное несоответствие масштабов деятельности участника конкурса сумме
закупки, не предоставлена гарантийное письмо от производителя с указанием требуемых сроков поставок, ТЗ п.4.3,
не предоставлен график поставок ТМЦ, не предоставлены образцы счётчиков (по словам участника, образцы можно
получит не позднее 14 сентября, сроки поставки не может точно пообшить ждет ответа от производителя), также не
предоставлено письмо подтверждение о совместности счетчиков с ПО Телескоп.



2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «ТД «Электротехмонтаж»
Цена предложения: 3,657,082.36 Лари (1,172,480.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.1191 GEL

РЕШЕНИЕ:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложения компаний:

 ООО «Инноватек»
 ООО «NIK Group»
 ООО «Ультра 2007»

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «ТД «Электротехмонтаж»

3. В соответствии с пунктом №3.10.2.9 закупочной документации признать закупочную процедуру по открытому
запросу предложений состоявшимся.

4. Заключить договор на поставку приборов учета электроэнергии для АИИС КУЭ с компанией ООО «ТД
«Электротехмонтаж» по итогам состоявшейся процедуры закупки открытого запроса предложений.

5. Провести преддоговорные переговоры о снижении стоимости предложения на участие в открытом запросе
предложений с компанией ООО «ТД «Электротехмонтаж»


