
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета

г. Тбилиси

Номер Протокола: № 2

Дата/время проведения заседания: «11» декабря 2019 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 87,830.60 Лари (без НДС)

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

ПОВЕСТКА:
Право заключения договора на закупку кабелей АСБ - Открытый запрос предложений №330.19.00532

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 «Шок Электро Джорджия» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт №5.2.1,
информация по пунктам ТЗ №3.1 и №4.1, документ подтверждавший, что производитель имеет  опыт производства
данного оборудования не менее 5 лет, гарантийное письмо от производителя продукции, в котором должно быть
указано подтверждение наличия полномочий участника на поставку и гарантийные обязательства, несоответствие по
техническому предложению, участник предлагает продукцию отличающийся от требовании ТЗ конкретно
требования ТЗ поставка кабелей с бумажной изоляции участник предлагает пластмассовую изоляцию, в случае
закупки данного кабеля необходимо закупить соответствующие муфты как соединительные, так и конечные в
количестве 2750 штук, также предоставленные сертификаты на Турецком и на Азербайджанском языке невозможно
прочитать.

 ООО «ИТС» - не соответствие по техническому предложению, участник предлагает продукцию отличающийся от
требовании ТЗ конкретно требования ТЗ поставка кабелей с бумажной изоляций, участник предлагает
пластмассовую изоляцию, в случае закупки данного кабеля необходимо закупить соответствующие муфты как
соединительные, так и конечные в количестве 2750 штук.

 ООО «INNOVATECH» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт №5.2.1, информация
по пунктам ТЗ №3.1 №4.1, документ подтверждающий, что производитель имеет  опыт производства данного
оборудования не менее 5 лет, гарантийное письмо от производителя продукции, в котором должно быть указано
подтверждение наличия полномочий участника на поставку и гарантийные обязательства, и опыт поставки
аналогичного в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, информация по КД Форма №3
технические предложения (не указаны технические характеристики поставляемой ТМЦ), некорректно указаны
сечения кабеля, также не указана информация по производителю предлагаемой ТМЦ.



РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «Шок Электро Джорджия»
 ООО «ИТС»
 ООО «INNOVATECH»

2. Признать закупочную процедуру по открытому запросу предложений несостоявшейся.


