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

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «08» декабря 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 46,550.85 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на закупку автоматических выключателей - Открытый запрос предложений №330.21.00418

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении сводного отчета экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе
предложений.

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 «ЦУП ЧЭАЗ» - не предоставлена информация по графику поставок, сертификаты соответствия и качества,
техническое предложение по форме №3, также у компании несоответствие по протоколу разногласии, компания
требует изъять пункт из договора в части обязательств в случае основательного нарушения со стороны поставщика
поставки товара наложения поставщику уплату штрафа в размере 10 (десяти) процентов от стоимости не
поставленных товарно-материальных ценностей, также участник требует арбитражный суд в случае наступления
споров провести в городе Москва.

 ООО «Инноватек» - не предоставлена информация в части юридической и финансовой экспертизы, не
предоставлена информация по опыту выполнения аналогичных поставок, по графику поставок, сертификаты
соответствия и качества, также техническое предложение по форме №3.

 ООО «Лазери» - не предоставлена информация по опыту выполнения аналогичных поставок, не предоставлены
справки реорганизации ликвидации и банкротства, несоответствие по ТЗ, согласно ТЗ механическая и электрическая
износостойкость выключателя 20 000 и 6 000, у предлагаемых выключателей 16 000 и 3 000 не соответствует
требованиям ТЗ (у автомата на 1600А - 6 300 и 1 250 вместо 20 000 и 6 000), крышка на выводах отсутствует.

РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «ЦУП ЧЭАЗ»
 ООО «Инноватек»
 ООО «Лазери»

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


