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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «28» мая 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 80,852.84 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку термостойкой спецодежды - Открытый запрос предложений №330.21.00226

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:

 Филиал ООО «Мидас» - несоответствие по ТЗ пункт №4.1 у компании отсутствует опыт выполнения аналогичных
поставок, не предоставлена гарантийное письмо от производителя в соответствии с КД раздел №2, несоответствие
по тех параметрам по пункту ТЗ №2.2.1 в предложении указана медная молния и латунные застежки вместо
огнестойкой молнии 5 типа Nomex, также несоответствие по ТЗ пункт 2.2.1 и 5.1 на основании представленных
сертификатов со стороны компании поставляемый товар предназначен для сварочных работ и нефтодобываемой
промышленности.

 ООО Производственная фирма «Кадотекс-2000» - несоответствие по тех параметрам по ТЗ пункт №2.2.1  требование
уровень зашиты 2 на 30кал/см2, предложение участника 4 уровень зашиты на 31,8 кал/см2, также предоставленные
протоколы испытания от 2018г.

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»



РЕШЕНИЕ:

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

 Филиал ООО «Мидас»
 ООО Производственная фирма «Кадотекс-2000»

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

3. Провести сравнительный анализ предложенных цен компании АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» с ценами последнего
оформленного договора с указанной компанией на поставку термостойкой спецодежды на предмет завышения и
вынести итоги на рассмотрение постоянно действующей закупочной комиссии для принятия итогового решения по
открытому запросу предложений.


