
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводных отчетов экспертной группы

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2
Дата/время проведения заседания: «18» ноября 2019 г. 11:00 ч.
Начальная (максимальная) цена: Лот №330.19.00543 1,066,257.69 Лари (без НДС)
Начальная (максимальная) цена: Лот №330.19.00544 691,216.69 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 9 (девять) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения
имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на закупку распределительных устройств разного типа - Открытый запрос предложений
№330.19.00543-330.19.00544

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении сводных отчетов экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе
предложений по лотам: №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)) и №330.19.00544
(распределительные устройства (Панели ЩО)).

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: №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры
КСО)) и №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)) по итогам которого:

Предлагается:

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

По лоту №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)):

 ООО «Кселмшени» - не предоставлена информация в соответствии с ТЗ пункты №4.1, №4.3 и раздел №2 по КД опыт
производства аналогичной продукции не менее 5 лет, опыт поставки аналогичного в количестве не менее 3
исполненных договоров за последние три года, гарантийное письмо от производителя продукции, в котором должно
быть указано подтверждение наличия полномочий участника, также не предоставлена информация по ТЗ пункт
№4.4. сертификаты соответствия и качества и срок выполнения поставок.

 ООО «ЭЛИЗ» - предлагается к отклонению на основании отчета от 14.02.2019 проверки завода (письмо
№0214/516/19), в заключении отмечено, что повышен риск получения некачественной продукции.

По лоту №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)):

 ООО «Кселмшени» - не предоставлена информация в соответствии с ТЗ пункты №4.1, №4.3 и раздел №2 по КД опыт
производства аналогичной продукции не менее 5 лет, опыт поставки аналогичного в количестве не менее 3
исполненных договоров за последние три года, гарантийное письмо от производителя продукции, в котором должно
быть указано подтверждение наличия полномочий участника, также не предоставлена информация по ТЗ пункт
№4.4. сертификаты соответствия и качества и срок выполнения поставок.

 ООО «ЭЛИЗ» - предлагается к отклонению на основании отчета от 14.02.2019 проверки завода (письмо
№0214/516/19), в заключении отмечено, что повышен риск получения некачественной продукции.

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:



По лоту №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)):

 ООО «Рэтко»
 ООО «Салуда»
 ООО «Алик-Энерго»
 ООО ГК «ЭврикаМК»
 ООО «ИТС»

По лоту №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)):

 ООО «Рэтко»
 ООО «Алик-Энерго»
 ООО ГК «ЭврикаМК»
 ООО «ИТС»

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений
следующим образом:

Лот №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)):

первое место:

ООО «Рэтко»
Цена предложения: 717,769.61 Лари (243,700.00 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Салуда»
Цена предложения: 993,334.82 Лари (337,261.00 USD) (без НДС)

третье место:

ООО «Алик-Энерго»
Цена предложения: 1,040,574.49 Лари (353,300.00 USD) (без НДС)

четвертое место:

ООО ГК «ЭврикаМК»
Цена предложения: 1,108,786.31 Лари (376,459.55 USD) (без НДС)

пятое место:

ООО «ИТС»
Цена предложения: 1,703,149.17 Лари (578,260.00 USD) (без НДС)

Лот №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)):

первое место:

ООО «Рэтко»
Цена предложения: 551,360.16 Лари (187,200.00 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Алик-Энерго»
Цена предложения: 672,971.59 Лари (228,490.00 USD) (без НДС)

третье место:

ООО ГК «ЭврикаМК»
Цена предложения: 697,095.51 Лари (236,680.65 USD) (без НДС)

четвертое место:



ООО «ИТС»
Цена предложения: 1,169,967.40 Лари (397,232.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 2.9453 GEL

РЕШЕНИЕ:

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

По лоту №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО):

 ООО «Кселмшени»
 ООО «ЭЛИЗ»

По лоту №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)):

 ООО «Кселмшени»
 ООО «ЭЛИЗ»

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

По лоту №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)):

 ООО «Рэтко»
 ООО «Салуда»
 ООО «Алик-Энерго»
 ООО ГК «ЭврикаМК»
 ООО «ИТС»

По лоту №330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)):

 ООО «Рэтко»
 ООО «Алик-Энерго»
 ООО ГК «ЭврикаМК»
 ООО «ИТС»

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

4. Провести процедуру переторжки по лотам: №330.19.00543 (распределительные устройства (Камеры КСО)) и
№330.19.00544 (распределительные устройства (Панели ЩО)) открытого запроса предложений среди участников,
предложения которых признаны соответствующими условиям закупочной документации.


