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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «26» февраля 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 519,638.42 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку муфт разного типа (для кабелей на напряжения 10 кВ) - Открытый запрос
предложений №330.21.00185

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 «Шок Электро» - не предоставлена Справка об отсутствие в отношении Контрагента процедуры банкротства и
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.

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

 ООО «ИТС»
 ООО «Горгия»
 АО «ЗЭТА»
 ООО «Эридан»
 ООО «СиАйСи»

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

первое место:

ООО «ИТС»
Цена предложения: 468,473.23 Лари (141,983.10 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 2.97

второе место:

ООО «Горгия»
Цена предложения: 480,407.20 Лари (145,600.00 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 2.90



третье место:
АО «ЗЭТА»
Цена предложения: 509,649.21 Лари (154,462.56 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 2.76

четвертое место:
ООО «Эридан»
Цена предложения: 511,644.16 Лари (155,067.18 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 2.66

пятое место:
ООО «СиАйСи»
Цена предложения: 513,476.45 Лари (128,455.82 EUR) (без НДС)
Общий балл предложения: 2.63

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.2995 GEL; 1 EUR - 3.9973 GEL

РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «Шок Электро»

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний:

 ООО «ИТС»
 ООО «Горгия»
 АО «ЗЭТА»
 ООО «Эридан»
 ООО «СиАйСи»

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.


