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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «29» мая 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 88,608.00 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на обновление лицензии Oracle - Открытый запрос предложений №330.20.00186-1

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 «Софтлайн Грузия» - не предоставлена информация по финансовой части экспертизы в соответствии с
пунктом КД №5.2.1.

 ООО «Ю-Джи-Ти» - не предоставлена информация по финансовой части экспертизы в соответствии с пунктом КД
№5.2.1, также несоответствие по сроку оплаты договора, требования ТЗ оплата в течение 20 календарных дней,
предложение участника оплата в течение 5 дней.

o В ходе заседания ПДЗК по решению членов закупочной комиссии были выполнены уточнения к представителю
компании ООО «Ю-Джи-Ти» касательно условии оплаты, в результате представитель компании ООО «Ю-Джи-
Ти» принял условие оплаты, предусмотренное в закупочной документации (Безналичный расчёт в течение 20
календарных дней со дня предоставления полной документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и т.д.)).

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «Ориент Лоджик»



РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «Ориент Лоджик»
 ООО «Софтлайн Грузия»
 ООО «Ю-Джи-Ти»

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

первое место:

ООО «Ориент Лоджик»
Цена предложения: 106,218.11 Лари (33,160.00 USD) (без НДС)

второе место:

ООО «Софтлайн Грузия»
Цена предложения: 107,497.21 Лари (33,559.32 USD) (без НДС)

третье место:

ООО «Ю-Джи-Ти»
Цена предложения: 107,646.73 Лари (33,606.00 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 3.2032 GEL

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


