
 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводных отчетов экспертной группы 

открытого запроса предложений 

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «15» апреля 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00071 20,728.46 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00078 2,526.89 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00108 36,694.98 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00112 4,059.00 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00114 114,453.12 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 
6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для принятия 

решения имеется 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку спецодежды и спецобуви разного типа - Открытый запрос предложений 

№330.20.00071-330.20.00114  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 
1. О рассмотрении сводных отчетов экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений по лотам: №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая), №330.20.00078 (Средства индивидуальной 

защиты), №330.20.00108 (Спецобувь), №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая), №330.20.00114 (Спецодежда) 

 

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального – 

технического снабжения  Н.Хурцилава.  

 
Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводные отчеты экспертной группы по оценке предложений 

на участие в открытом запросе предложений по лотам: №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая), №330.20.00078 

(Средства индивидуальной защиты), №330.20.00108 (Спецобувь), №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая), 

№330.20.00114 (Спецодежда), по итогам которого:  

 

 

Предлагается:  

 

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

 

По лоту №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая): 

 

• ООО «Made to Make» - не предоставлена информация по опыту поставки термостойкой спецодежды в соответствии с пунктом 

ТЗ №4.1, гарантийное письмо от производителя в соответствии с разделом №2 КД, несоответствие по составу ткани 

дугостойкой спецодежды по ТЗ пункт №2.2.1 требования ТЗ по составу 100% химические термостойкие волокна или 100% 

хлопок с отделкой, предложение участника 78% хлопок, 20 % полиэстер и 2% антистатик, не предоставлены технические 

параметры дугостойких перчаток в соответствии с формой в части уровня защиты от термического риска электрической дуги 

состав материала и т.д., вместо сертификатов предоставлены не заверенные тех данные производителя, не соответствие по ТЗ 

пункт №5.5 на одежде нет светоотражательных полос (в тех предложении запись о них наличии)  а на образце перчатки нет 

никаких опознавательных знаков для идентификации                     
 

 

 



По лоту №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты): 

 

• ООО «Made to Make» - не предоставлена информация по опыту поставки термостойкой спецодежды в соответствии с пунктом 

ТЗ №4.1, гарантийное письмо от производителя в соответствии с разделом №2 КД, несоответствие по ТЗ пункт №2.2.1 по ткани 

дугостойкого подшлемника по ТЗ требования 100% химические термостойкие волокна или 100% хлопок с огнестойкой 

отделкой или смешанный состав с огнестойкой отделкой, предложение участника 60% акрил, 38% хлопок и 2% антистатик,  не 

предоставлена информация об уровне защиты от термического риска электрической дуги не менее 5 кал/см2, на основании 

предложения участника данная продукция предназначена для сварочных работ, не соответствует свойства в температурном 

диапазоне касательно позиции каска требования ТЗ 50 С до 150 С предложение участника -20 С до +50 С, также шиток не имеет 

обязательной термостойкой окантовки 

 

По лоту №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая): 

 

• ООО «Made to Make» - не предоставлена информация по опыту поставки термостойкой спецобуви в соответствии с пунктом ТЗ 

№4.1, гарантийное письмо от производителя в соответствии с разделом №2 КД, не предоставлена часть тех. Информации по ТЗ 

пункт №.2.2.1 швы должны быть прошиты термостойкими нитками, шнурки обуви не должны подлежать горению, также 

вместо сертификатов предоставлены незаверенные технические параметры из журнала на английском языке, также из за 

отсутствия информации сказанной выше не удается оценка предоставленных образцов 
 

• ООО «Униформа и Безопасность» - не предоставлена информация по опыту поставки термостойкой спецобуви в соответствии с 

пунктом ТЗ №4.1, не предоставлена гарантийное письмо от производителя в соответствии с разделом №2 КД, также 

несоответствие по ТЗ пункт №2.2.1 предоставленный образец имеет металлическую фурнитуру 

 

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 
 

По лоту №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая): 
 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

 

По лоту №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты): 

 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

 

По лоту №330.20.00108 (Спецобувь): 

 

• ООО «Made to Make» 

• ООО «Униформа и Безопасность»  

 

По лоту №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая): 

 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 

 

По лоту №330.20.00114 (Спецодежда): 

 

• ООО «Униформа и Безопасность»  

 

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений по 

лоту №330.20.00108 (Спецобувь) следующим образом:  

 

первое место: 
 

ООО «Made to Make» 

Цена предложения: 32,682.50 Лари (без НДС) 

 

второе место: 
 

ООО «Униформа и Безопасность» 

Цена предложения: 36,508.00 Лари (без НДС) 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 
 

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

По лоту №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая): 
 

• ООО «Made to Make»  
 

По лоту №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты): 
 

• ООО «Made to Make»  
 

По лоту №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая): 
 

• ООО «Made to Make»  

• ООО «Униформа и Безопасность» 
 

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 
 

По лоту №330.20.00071 (Спецодежда термостойкая): 
 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
 

По лоту №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты): 
 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
 

По лоту №330.20.00108 (Спецобувь): 
 

• ООО «Made to Make» 

• ООО «Униформа и Безопасность»  
 

По лоту №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая): 
 

• АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
 

По лоту №330.20.00114 (Спецодежда): 
 

• ООО «Униформа и Безопасность»  
 

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений по 

лоту №330.20.00108 (Спецобувь) 
 

4. Провести процедуру переторжки по лоту №330.20.00108 (Спецобувь) среди участников, предложения которых 

признаны соответствующими условиям открытого запроса предложений.  
 

5. В соответствии с пунктом №3.13.2.8 закупочной документации признать закупочную процедуру по лотам: 

№330.20.00071 (Спецодежда термостойкая), №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты), №330.20.00112 

(Спецобувь термостойкая) открытого запроса предложений состоявшейся. 
 

6. Заключить договор с компанией АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» по лотам: №330.20.00071 (Спецодежда 

термостойкая), №330.20.00078 (Средства индивидуальной защиты), №330.20.00112 (Спецобувь термостойкая) по 

итогам состоявшейся процедуры закупки открытого запроса предложений. 
 

7. Провести преддоговорные переговоры с компанией АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» о снижении стоимости 

предложения на участие в открытом запросе предложений. 
 

8. Признать закупочную процедуру по лоту №330.20.00114 (Спецодежда) открытого запроса предложений 

несостоявшейся, в виду отсутствия конкуренции (подано предложение от 1-го участника). 

 

 


