
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы 

открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «25» декабря 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  277,820.80 Лари (без НДС) 

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

решения имеется 

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку разъединителей типа 3DN1123 - Открытый запрос предложений №330.20.00097 

 

 

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 предложение компании: 

 

 ООО «Шоретели Холдинг Групп» - не предоставлена опыт выполнения аналогичных работ в соответствии  с 

пунктом ТЗ №4.1, справка об отсутствие информации о государственной регистрации Контрагента, наличие 

информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, либо его реорганизации, в случае если 
реорганизация приведет к прекращению деятельности Контрагента (Методика 123-7, раздел 6, п.4); предоставил 

письмо, что из-за пандемии компания производитель не может поставить ТМЦ. 

 
2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 

 

 ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» 

 ООО «ПетроЭнергоКомплект» 

 ООО «Эл Индастри Джорджия»  

 ООО «Рэтко» 

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

следующим образом: 

 



первое место: 
 

ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» 
Цена предложения: 292,504.01 Лари (88,122.20 USD) (без НДС) 

Общий балл предложения: 2.50 

 

второе место: 
 

ООО «ПетроЭнергоКомплект» 

Цена предложения: 397,425.66 Лари (119,731.77 USD) (без НДС) 
Общий балл предложения: 2.42 

 

третье место: 
 

ООО «Эл Индастри Джорджия» 
Цена предложения: 517,497.30 Лари (131,188.00 EUR) (без НДС) 

Общий балл предложения: 2.26 

 

четвертое место: 
 

ООО «Рэтко» 

Цена предложения: 669,170.88 Лари (201,600.00 USD) (без НДС) 
Общий балл предложения: 1.97 

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3193 GEL; 1 EUR - 3.9447 GEL 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

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

 

 ООО «Шоретели Холдинг Групп» 

 
2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 

 

 ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» 

 ООО «ПетроЭнергоКомплект» 

 ООО «Эл Индастри Джорджия»  

 ООО «Рэтко» 

 

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

участие в открытом запросе предложений. 
 

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

открытого запроса предложений. 
 

 


	г. Тбилиси

