
Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по пересмотру результатов открытого запроса предложений
№330.19.00006 на право заключения договора на закупку дисков угловых шлифовальных машин, дисков для резки

асфальта и бетона для АО «Теласи»

Номер Протокола: №5
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «17» июля 2019 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «07» февраля 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «27» февраля 2019 года
Предельная плановая стоимость закупки: 136,452.68 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 5 (пять) члена ПДЗК – Кворум для принятия
решения имеется

На заседании ПДЗК присутствовал приглашенное лицо без
права голоса П. Кикнадзе

ПОВЕСТКА:
1. О пересмотре результатов открытого запроса предложений.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Вопрос 1 повестки:
О пересмотре результатов открытого запроса предложений.

Заместитель директора КР и ОПД, Заместитель председателя ПДЗК С.С. Чистяков разъяснил членам закупочной
комиссии, что компания ООО «Карбон» с которым заключен договор №4600003651 на поставку дисков угловых
шлифовальных машин, дисков для резки асфальта и бетона на основании результатов открытого запроса
предложений №330.19.00006 нарушила сроки поставки продукции предусмотренные договором при этом несмотря
неоднократную попытку связаться с данной компании не удалось. С.С. Чистяков также отметил, что в полученном
собственными силами Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.07.2019 г. в качестве
учредителя и директора компании ООО «Карбон» с 14.06.2019 г. фиксируется другая личность. Не поставив в
известность о произошедшем изменении компанию АО «Теласи» данная компания нарушила пункт №5.2.8 Договора
№4600003651, согласно которому компания ООО «Карбон» должна была поставить в известность компанию АО
«Теласи» о произошедшем изменении в течение 5 календарных дней.

Исходя из вышеизложенного предлагается инициировать расторжение Договора с компанией ООО « Карбон»,
пересмотреть результаты открытого запроса предложений и на основании утвержденного, на заседании ПДЗК от
«24» апреля 2019 года, итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе предложений согласно
сводному отчету экспертной группы по итоговой оценке предложений участников (с учетом проведенной процедуры
переторжки) признать победителем открытого запроса предложений компанию:

ООО «Фор Макс»
Цена предложения: 15,000.00 Лари (без НДС)

РЕШИЛИ:
1. Инициировать расторжение Договора с компанией ООО « Карбон», пересмотреть результаты открытого запроса

предложений и на основании утвержденного, на заседании ПДЗК от «24» апреля 2019 года, итогового ранжирования
предложений на участие в открытом запросе предложений согласно сводному отчету экспертной группы по итоговой
оценке предложений участников (с учетом проведенной процедуры переторжки) признать победителем открытого
запроса предложений компанию:

ООО «Фор Макс»
Цена предложения: 15,000.00 Лари (без НДС)


