
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «03» июня 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 863,584.31 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на закупку автоматических выключателей - Открытый запрос предложений №330.20.00001

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 «ЭНСОЛ» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы.

 ООО «Трейд Сервис» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы.

 ООО «Салуда» - несоответствие по ТЗ пункты №2.2.1, №2.2.2 и №2.2.3 степен зашиты по ТЗ требования IP20,
предложение участника IP40, категория применения по ТЗ требования А, предложение участника В, номинальное
предельная отключающая способность короткого замыкания Icu 45 кА, предложение участника 50 кА, в
техническом предложении не указана информация по маркировке, номинальное рабочее напряжение требования ТЗ
230/400В, предложение участника 127/230 В, характеристика отключения по ТЗ требования С- в соответствии с
требованиями EN60898, предложение участника кривая С, не указана информация о минимальном рабочем
напряжении, номинальное импульсное напряжение по ТЗ требования 6кВ, предложение участника 4кВ.,
температура окружающего воздуха требования ТЗ от -20 до +50С, предложение участника от -5 до +60С, не указана
информация по маркировке, присоединение по ТЗ требования жестки и гибки 1,5/50 мм2, предложение участника
1/35 жестки и 1/25 гибки, отключающая способность при КЗ 6кА, предложение участника 4.2 кА.



 ООО «INNOVATECH» - несоответствие по ТЗ пункты №2.2.1, №2.2.2 и №2.2.3 механическая износостойкость
требования ТЗ  не менее 10 000 коммутаций, предложение участника  2 500 коммутаций, присоединения по ТЗ
требования 1.5/50 мм2, предложение участника 1.5/35 мм2, температура окружающего воздуха по ТЗ требования от -
200до +500 С, предложение участника от -20 до +50, также не указана информация по техническим
характеристикам: отключающая способность при КЗ и по категории перенапряжения.

 ООО «Геоэлектро» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы, несоответствие по ТЗ пункты
№2.2.1, №2.2.2 и №2.2.3 принадлежность по ТЗ требования крышка выводов, межполюсная перегородка,
предложение участника клемная крышка 1шт, минимальное рабочее напряжения по ТЗ требования 12 В,
предложение участника 24В, номинальное импульсное напряжения требования ТЗ 6кВ, предложение участника 4кВ,
присоединение: провод медь – жесткий; гибкий по ТЗ Требования  1.5/50 мм2, предложение участника 2.5/50 мм2,
температура окружающего воздуха требования ТЗ от -200 до +500 С, предложение участника -60 до +40.

 ООО «Арили» - в предоставленном от компании ООО «Арили+» в письме о подаче оферты стоимость предложения
указанно - 269,644.00 Лари (без НДС), а в предоставленном в коммерческом предложении стоимость предложения
указанно - 269,644.00 USD (без НДС).

После уточнения, компания ООО «Арили+» заявил, что при подаче предложения было допущено механическая
ошибка, вместо 269,644.00 Лари (без НДС) должен быть 269,644.00 USD (без НДС).

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

 ООО «Фор Макс»
 ООО «ИТС»
 ООО «Рэтко»

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

первое место:

ООО «ИТС»
Цена предложения: 787,829.06 Лари (245,989.03 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Рэтко»
Цена предложения: 816,688.50 Лари (255,000.00 USD) (без НДС)

третье место:

ООО «Фор Макс»
Цена предложения: 767,972.23 Лари (239,789.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD - 3.2027 GEL



РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Протоколе №1 по вскрытию конвертов открытого запроса предложений и вместо
зафиксированной стоимости предложения компании ООО «Арили+» - 269,644.00 Лари (без НДС), зафиксировать–
863,588.83 Лари (269,644.00 USD) (без НДС).

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD - 3.2027 GEL

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

 ООО «Салуда»
 ООО «INNOVATECH»
 ООО «Геоэлектро»

3. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений, с учетом мнения членов закупочной
комиссии, предложения компаний:

 ООО «ЭНСОЛ»
 ООО «Трейд Сервис»
 ООО «Фор Макс»
 ООО «ИТС»
 ООО «Рэтко»
 ООО «Арили+»

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

первое место:

ООО «ЭНСОЛ»
Цена предложения: 476,026.26 Лари (148,632.80 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «ИТС»
Цена предложения: 787,829.06 Лари (245,989.03 USD) (без НДС)

третье место:

ООО «Трейд Сервис»
Цена предложения: 742,846.50 Лари (215,000.00 EUR) (без НДС)

четвертое место:

ООО «Фор Макс»
Цена предложения: 767,972.23 Лари (239,789.00 USD) (без НДС)

пятое место:

ООО «Рэтко»
Цена предложения: 816,688.50 Лари (255,000.00 USD) (без НДС)

шестое место:

ООО «Арили+»
Цена предложения: 863,588.83 Лари (269,644.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD - 3.2027 GEL; 1 EUR – 3.4551 GEL

5. Провести процедуру переторжки среди участников, предложения которых признаны соответствующими условиям
открытого запроса предложений.


