
Выписка из Протокола
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы

открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «16» марта 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 7,288,840.62 Лари (без НДС)

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

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на закупку однофазных и трехфазных многофункциональных счетчиков - Открытый запрос
предложений №330.22.00098

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.

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 «Проджект Групп» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы, не предоставлено
гарантийное письмо от производителя приборов учета и от производителя базовой станции, ТЗ п.4.3. Не
представлена документация подтверждающая наличие опыта поставки аналогичного товара, а также опыта оказания
аналогичных услуг, ТЗ, п.4.1, ТЗ Базовая станция, п.5.5. Не предоставлена документация подтверждающая наличие
разрешения на выполнение проектных и монтажных работ в направлении программно-аппаратных комплексов
АСКУЭ на объектах электроэнергетики (в письме указано, что у поставщика нет таких специалистов), ТЗ Базовая
станция, п.5.3. Не предоставлено техническое предложение согласно установленной формы, ТЗ п.4.4, ТЗ Базовая
станция, п.5.7. Не предоставлены образцы счетчиков, ТЗ п.4.4, и базовой станции, ТЗ Базовая станция, п.5.7
(представлено письмо о том, что образцы счетчиков и БС будут представлены лишь в первой половине апреля). Не
предоставлено письмо подтверждающее совместимость с ПО «Телескоп+», ТЗ п. 2.2.1.16 (представлено письмо от
производителя счетчиков о том, что сбор данных в ПО «Телескоп+» со счетчиков производится с помощью ПО
«LPWAN.SmartGrid» (Лартех)). Не предоставлена документация о соответствии оборудования и радиочастот
требованиям законодательства Грузии, ТЗ п.4.3. и документация, подтверждающая соответствие нормам,
определенным рекомендациями CEPT ERC/REC 70-03, ТЗ Базовая станция, п.2.7

 ООО «ИНВЭНТ-СК» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы. Производитель неизвестен.
Предоставил перечень договоров об аналогичных поставках, не представлена документация подтверждающая
наличие опыта оказания аналогичных услуг, ТЗ Базовая станция, п.5.5. Не предоставлено гарантийное письмо от
производителя приборов учета и от производителя базовой станции, ТЗ п.4.3. Не предоставлена документация
подтверждающая наличие разрешения на выполнение проектных и монтажных работ в направлении программно-
аппаратных комплексов АСКУЭ на объектах электроэнергетики, ТЗ Базовая станция, п.5.3. Не предоставлено
техническое предложение согласно установленной формы, ТЗ п.4.4, ТЗ Базовая станция, п.5.7. Не предоставлены
образцы счетчиков, ТЗ п.4.4, и базовой станции, ТЗ Базовая станция, п.5.7. Не приложены сертификаты соответствия
и качества на приборы учета, ТЗ п. 2.4 и п. 4.4., и на базовую станцию, ТЗ Базовая станция, п.5.7. Не предоставлено



письмо подтверждающее совместимость с ПО «Телескоп+», ТЗ п. 2.2.1.16. Не предоставлена документация о
соответствии оборудования и радиочастот требованиям законодательства Грузии, ТЗ п.4.3. и документация,
подтверждающая соответствие нормам, определенным рекомендациями CEPT ERC/REC 70-03, ТЗ Базовая станция,
п.2.7. В коммерческом предложении не указано, что монтаж базовых станций входит в стоимость предложения. Не
предоставлены справки реорганизации ликвидации и банкротства

 ООО «Учет Инжиниринг» - наличие стоп и риск факторов по финансовой части экспертизы. Не предоставлено
гарантийное письмо от производителя приборов учета и от производителя базовой станции, ТЗ п.4.3. Не
представлена документация подтверждающая наличие опыта оказания аналогичных услуг, ТЗ Базовая станция,
п.5.5. Не предоставлена документация подтверждающая наличие разрешения на выполнение проектных и
монтажных работ в направлении программно-аппаратных комплексов АСКУЭ на объектах электроэнергетики, ТЗ
Базовая станция, п.5.3. Не предоставлены образцы счетчиков, ТЗ п.4.4, и базовой станции, ТЗ Базовая станция, п.5.7.
Не приложены сертификаты соответствия и качества на приборы учета, ТЗ п. 2.4 и п. 4.4., и на базовую станцию, ТЗ
Базовая станция, п.5.7. Не предоставлено письмо подтверждающее совместимость с ПО «Телескоп+», ТЗ п. 2.2.1.16.
Не предоставлена документация о соответствии оборудования и радиочастот требованиям законодательства Грузии,
ТЗ п.4.3. и документация, подтверждающая соответствие нормам, определенным рекомендациями CEPT ERC/REC
70-03, ТЗ Базовая станция, п.2.7. В коммерческом предложении не указано, что монтаж базовых станций входит в
стоимость предложения. Не предоставлены справки реорганизации ликвидации и банкротства

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «Центральный ТД «Энергомера»
Цена предложения: 6,128,572.96 Лари (2,058,087.50 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 2.9778 GEL

РЕШЕНИЕ:

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

 ООО «Проджект Групп»
 ООО «ИНВЭНТ-СК»
 ООО «Учет Инжиниринг»

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений предложение компании:

 ООО «Центральный ТД «Энергомера»
Цена предложения: 6,128,572.96 Лари (2,058,087.50 USD) (без НДС)

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 2.9778 GEL

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

4. Заключить договор на закупку однофазных и трехфазных многофункциональных счетчиков с компанией ООО
«Центральный ТД «Энергомера» со стоимостью предложения - 6,128,572.96 Лари (2,058,087.50 USD) (без НДС) по
итогам состоявшейся процедуры закупки открытого запроса предложений.


