
 

 

 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы 

открытого запроса котировок 

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «20» марта 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  9,381.92 Лари (без НДС) 

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

решения имеется 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на поставку ограничителей перенапряжения - Открытый запрос котировок №330.20.00077  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 
1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе 

котировок. 

 

 

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 котировок, по итогам которого:  

 

Предлагается:  

 

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

 

• ООО «Салуда» - не предоставлена информация в соответствии с ТЗ по пунктам №2.2, №2.2.1, №2.2.2 и №4.4, также 

не предоставлено техническое предложение в соответствии с формой №3 КД. 

 

• ООО «ИнПромЭнерго» - несоответствие по пункту ТЗ №2.2.2 по ТЗ требования пропускная способность 550/1000, 

предложение участника 550, высота ОПН не более 540, предложение участника 725, допустимая масса по ТЗ 10 кг, 

предложение участника 30 кг. 

 

• ООО «ИТС» - несоответствие по пункту ТЗ №2.2.2 удельная погашаемая энергия по ТЗ требования не менее 5.5, 

предложение участника 5.75, высота ОПН по ТЗ не менее 540, предложение участника 546, длина пути утечки по ТЗ 

не менее 990 мм, предложение участника 1390 мм, максимально изгибающее усилие по ТЗ 580, предложение 

участника 600, масса по ТЗ не более 10 кг, предложение участника 14 кг.  

 

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса котировок предложение компании: 
 

АО «Полимер-Аппарат» 

Цена предложения: 9,373.11 Лари (3,045.00 EUR) (без НДС) 

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 EUR – 3.0782 GEL 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

 

• ООО «Салуда»  

• ООО «ИнПромЭнерго»  

• ООО «ИТС»  

 

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса котировок предложение компании: 

 

АО «Полимер-Аппарат» 

Цена предложения: 9,373.11 Лари (3,045.00 EUR) (без НДС) 

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 EUR – 3.0782 GEL 

 

3. В соответствии с пунктом №4.13.2.7 закупочной документации признать закупочную процедуру по открытому 

запросу котировок состоявшейся. 

 

4. Заключить договор на поставку ограничителей перенапряжения с компанией АО «Полимер-Аппарат» по итогам 

состоявшейся процедуры закупки. 

 

5. Провести преддоговорные переговоры о снижении стоимости предложения на участие в открытом запросе 

котировок с компанией АО «Полимер-Аппарат». 

 

 


