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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «23» июня 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 31,584.55 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку осветительных электро-изделий (Прожекторы) - Открытый запрос
предложений №330.21.00194-1

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 предложение компании:

 ООО «МТ ГРУПП» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с ТЗ пункт №5.2.1, не
предоставлены справки реорганизации ликвидации и банкротства, несоответствие по ТЗ Светильник встраиваемый
для потолка "Амстронг"  изготовлен из очень тонкого  листового каркаса, который при установки в потолках типа
"Амстронг" не держится чётко на ровном горизонтальной плоскости и в потолке создают изгибы краёв
светильников, т.е. монтаж таких светильников создаёт не эстетичный вид в офисах и бизнес-центрах, что
отрицательно будет сказываться на имидж нашей Компании. Освещаемая поверхность светильника распределяется
неравномерно и низкое качество освещения (по сравнению со светильниками PHILIPS). По техническим
характеристикам представленный светильник не соответствует, в частности: а) по  нашим требованиям в ТЗ был
указан 34 Ватт, у представленного светильника 40 ватт соответственно в целом  во всех офисах где такие
светильники будут устанавливаться потребляемое количество электроэнергии возрастёт и с экономической точки
зрения для нашей Компании не рентабельно. б) на упаковке светильника для потолка "Амстронг" не указан срок
службы (на упаковке светильника PHILIPS 25 000 часов). в) на упаковке  светильника для потолка "Амстронг" не
указан гарантийный срок (на упаковке светильника PHILIPS указан -3 года) от Компании  ООО " МТ Групп "-LED
Светильник встраиваемый для потолка "Амстронг" название бренда и завода производителя не является известным в
мире брендом.

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «Ахали Натеба»
Цена предложения: 28,478.82 Лари (без НДС)



РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «МТ ГРУПП»

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «Ахали Натеба»

3. В соответствии с пунктом №3.10.2.9 закупочной документации признать закупочную процедуру по открытому
запросу предложений состоявшимся.

4. Заключить договор на поставку осветительных электро-изделий (Прожекторы) с компанией ООО «Ахали Натеба» со
стоимостью предложения - 28,478.82 Лари (без НДС) по итогам состоявшейся процедуры закупки открытого
запроса предложений.


