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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «08» июля 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 107,278.12 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 4 (четыре) членов ПДЗК – Кворум для принятия
решения имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на закупку реле разного типа - Открытый запрос предложений №330.20.00090-1

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 «Салуда» - несоответствие по ТЗ, не соответствует габаритные размеры для УЗА-10А2 согласно ТЗ 2.2. П.1.21.
144Х90Х190  предлагает аналог  РЗЛ-05.М2-У 212Х196Х100; для ZX-122 согласно ТЗ 2.2. П.3 габаритные размеры
175Х99Х148 предлагает аналог РЗЛ-05.М 6-У  212Х196Х100; для LX-120  согласно ТЗ 2.2. П.6 габаритные размеры
74Х158Х190  предлагает аналог  РЗЛ-05.В 4-У  212Х196Х100 полюс дополнительное реле БШД-1; для REST-02
согласно ТЗ 2.2.П 5.22 габаритные размеры  15Х215Х 220 предлагает аналог РЗЛ-05.М 3-У  177Х227Х предлагаемые
аналоги при замене существующего реле требует заново менять вторичные соединения

 ООО «ИТС» - несоответствие по ТЗ, не соответствует габаритные размеры для УЗА-10А2 согласно ТЗ 2.2. П.1 .21.
144Х90Х190 предлагает аналог  РЗЛ-05.М2-У 212Х196Х100;  для ZX-122 согласно ТЗ 2.2. П.2 габаритные размеры
175Х99Х148 предлагает аналог LX 120 REDUT  74Х158Х190; в целом из 6-ти  позиции ТЗ совпадает   только 4 (П2,
П4, П5, П6);  не предоставлена финансовая информация в соответствии с пунктом ТЗ 5.2.1



РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «Салуда»
 ООО «ИТС»

2. В соответствии с пунктом №3.13.2.8 закупочной документации признать закупочную процедуру по открытому
запросу предложений несостоявшимся.


