
Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы
открытом запросе предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «28» февраля 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 1,206,317.35 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для принятия
решения имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на поставку  ГСМ  для автотранспорта - Открытый запрос предложений №330.20.00018

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 «СОКАР Джорджия Петролеум» - наличие стоп и риск фактора по финансовой части экспертизы

 ООО «Ромпетрол Грузия» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт №5.2.1,
несоответствие по КД пункт №3.10.1. Участником предоставлен протокол разногласии к договору с  требованиями
зачисления со стороны АО "Теласи 100 % банковской гарантии, со стороны АО "Теласи" был предоставлен отказ от
указанных условии, в ответ от ООО «Ромпетрол Грузия» направило альтернативное предложение с условиями
кредитной системы со срокам оплаты в 20 календарных дней, но автоматически с уменьшением цены скидки на 0.04
тетри (изначальная цена скидки при вскрытии 0.22 тетри без НДС последняя цена предложения  0.18 тетри), что
увеличивает общую цену предложения компании на 25 600 лари с итоговой ценой 1 332 000 лари без НДС
(превышение стоимости первоначального предложения и предельно плановой стоимости на 10%).

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

 АО «Виссол Петролиум Джорджия»
 ООО «Сан Петролиум Джорджия»

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



первое место:

АО «Виссол Петролиум Джорджия»
Цена предложения: 1,284,212.00 Лари (без НДС)

второе место:

ООО «Сан Петролиум Джорджия
Цена предложения: 1,306,800.00 Лари (без НДС)

РЕШЕНИЕ:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании:

 ООО «Ромпетрол Грузия»

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

 АО «Виссол Петролиум Джорджия»
 ООО «СОКАР Джорджия Петролеум»
 ООО «Сан Петролиум Джорджия»

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

первое место:

АО «Виссол Петролиум Джорджия»
Цена предложения: 1,284,212.00 Лари (без НДС)

второе место:

ООО «Сан Петролиум Джорджия»
Цена предложения: 1,306,800.00 Лари (без НДС)

третье место:

ООО «СОКАР Джорджия Петролеум»
Цена предложения: 1,292,240.00 Лари (без НДС)

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


