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Вниманию представителей организаций-претендентов!
Открытый запрос предложений №98/84 на реконструкцию и модернизацию КЛЭП-10(6)кВ

№6025-4317(1) 6025-4317(2)

АО «Теласи» объявляет открытый запрос предложении на реконструкцию и модернизацию
КЛЭП-10(6)кВ. №6025-4317(1) 6025-4317(2) (1 лот) (см. приложение №1 - техническое задание и
таблица предложении (прикрепленный файл в формате PDF) и приложение №2 - письмо о подаче
оферты).

 Расценка (включая все расходы претендента, связанные с оказанием услуг) должна быть
предоставлена в лари (без НДС);

 Условия расчёта - безналичный расчёт в течение 20 календарных дней со дня предоставления
полной документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и т.д.);

 Сроки исполнения работ – 18.08.2017г;
 Крайний срок получения документации – 24.03.2017 года 10:00 ч.;
 Гарантия на исполнения работ - не менее 1 года;
 Предложения с запросом авансового платежа не рассматриваются;
 Предельная цена проекта - 2,522.89 лари без НДС

1. К предложению должна прилагаться следующая обязательная информация и
подтверждающие документы:

1.1 Выписка из реестра предпринимателей и некоммерческих юридических лиц;
1.2 Справка из соответствующего уполномоченного органа о том, что участник запроса

предложении не находится  в процессе ликвидации или реорганизации;
1.3 Копия устава организации - претендента (в случае отсутствия устава, официальная

информация, заменяющая указанный документ);
1.4 Справка из суда о том, что компания не находится в процессе банкротства;
1.5 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом выданная ЮПП Службой доходов;
1.6 Копия удостоверение личности уполномоченного лица;

Вышеуказанные справки (1.1, 1.2, 1.4 и 1.5) должны быть выданы не позднее 30 дней, до срока
представления предложения. Претенденты не резиденты Грузии должны представить оговоренные
в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 документы, выданные соответствующими органами страны с
официально заверенным переводом на русский язык.

1.7 Информация об организации-претенденте, её собственниках, включая бенефициаров (в том
числе конечных) согласно приложению №3.

1.8 Письмо на имя Закупочной комиссии о желании принять участие в открытом запросе
предложении,  с печатью и за подписью уполномоченного лица  (в случае подписания
документации лицом, которое не указано в выписке из Реестра предпринимателей, следует
представить доверенность, выданную уполномоченным лицом).

1.9 Закупочная комиссия правомочна отклонить заявки подавших предложение претендентов
если:

 В состав учредителей (акционеров) входят одни и те же лица (юридические либо физические),
причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

 Один из претендентов владеет более чем 50% конкурента;
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 Исполнительный орган претендентов один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как
единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна
единая заявка.

2. Технические  требования:

2.1 Предложение претендента полностью должно соответствовать требованиям открытого
запроса предложений, приложение должно быть заполнено полностью, и вместе с
предложением должна быть представлена таблица цен в том же виде, как в документации.

2.2 Претендент обязан иметь опыт аналогичных работ не менее 1 года и предоставить:

2.2.1 Документация об опыте участника по аналогичным работам (перечень выполненных работ и
рекомендационных писем), копии договоров;

2.2.2 Список персонала, имеющие квалификацию и опыт в сфере энергетики и инженерии, так же
опыт и знание правил техники безопасности эксплуатации эл. оборудования в соответствии
с приказом №100 от 18 ноября 2008 года Министра энергетики Грузии;

2.3 Гарантия на исполнения работ - не менее 1 года.

В случае необходимости, комиссия вправе при рассмотрении предложений затребовать
дополнительную документацию относительно предлагаемых работ или об организации-
претенденте.

3. Представление предложения

3.1 Предложение должно быть представлено  на грузинском и/или русском языках;
3.2 Все вышеуказанные затребованные документации организаций претендента должны

быть загружены в системе электронных закупок АО «Теласи» в виде PDF файлов.
3.3 предложения (приложения №2) и сметы должны быть заполнены полностью подписаны

руководителем организаций претендента, заверены печатью и загружены в систему
электронных закупок АО «Теласи» в виде PDF файлов вместе с остальными,
затребованными документами;

3.4 Предложение (без письма о подаче оферты) должно быть пронумеровано, сшито и заверено
подписью уполномоченного представителя претендента и печатью, на второй стороне
последнего листа; также должна быть пронумеровано отдельно письмо о подаче оферты;

3.5 Предложения принимаются до 15:00 ч. 24.03.2017г.
3.6 Предложение должно быть в силе в течение минимум 60 дней со дня представления;
3.7 АО «Теласи» ответит на официальный письменный вопрос участника, касательно разъяснения

документации открытого запроса предложении, который должен быть предоставлено не
позднее чем за 2 дня до дня истечения установленного срока подачи заявок;

3.8 До истечения срока, окончания приема заявок открытого запроса предложении АО «Теласи»
может по любой причине внести поправки в документацию. Все участники, официально
получившие документацию открытого запроса предложении извещаются об этих
изменениях при помощи
оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой
официального письменного текста поправок. При этом АО «Теласи» может перенести сроки
окончания приема заявок. Уведомление о продлении срока приема заявок незамедлительно и
одновременно направляется каждому  участнику и будет объявлено на официальном сайте АО
«Теласи» - www.telasi.ge

3.9 При оценке предложении претендентов АО «Теласи» использует следующие весовые
коэффициенты критериев оценок:

 Надежность Участника (Юридические риски с учетом предложения условий договора,
ресурсные возможности, наличие квалифицированного персонала) - 10%

 Квалификация Участника (Опыт выполнения аналогичных работ) – 10%
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 Деловая репутация участника -10%
 Технические и качественные характеристики (Соответствие предложения участника

требованиям ТЗ по объему и качеству работ, сроки выполнения работ, гарантии на
выполненные работы) - 25%

 Стоимость (Цена договора), - 45%

4. Особые условия

4.1 Предложения будут рассмотрены после окончания приема предложений.

4.2 После рассмотрения предложений закупочная комиссия осуществит квалификационный
отбор представленных предложений, во время которого проверяется, представлена ли
полностью документация и информация, затребованные документацией, а также
соответствуют они или нет требованиям. Участие претендентов в процессе рассмотрения
документации и оказание любого давления на организатора конкурса не допускается.

4.3 Закупочная комиссия вправе, потребовать от претендентов, предложения которых не
прошли квалификационный отбор (не представлены все затребованные документы и
информация, или представленная документация не соответствует затребованной за
исключением случая существенного несоответствия техническому заданию), уточнения
документации и информации, а претенденты, которые не смогут в указанный день
представить закупочной комиссии затребованную документацию и информацию,
автоматически будут считаться дисквалифицированными и не могут принять участие в
торгах.

4.4 Претенденты, в начальном предложении которых не будет указана цена, либо стоимость
будет указана недостоверно, а также зафиксированном в электронной системе цена будет
отличатся от указанного в загруженном в системе предложенной цены согласно
требованиям документации открытого запроса предложении будут дисквалифицированы.
Участник открытого запроса предложении вправе предоставить только одну оферту. В
случае предоставления участником более одной оферты, претендент снимается с участия в
открытом запросе предложении.

4.5 После проверки предложений, прошедших квалификационный отбор и допущенных к
рассмотрению, будут отклонены предложения, не отвечающие требованиям документации
открытого запроса предложении. Участие претендентов в процессе рассмотрения не
допускается. Участнику закупки может быть отказано в участии в случаях:

 непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено документацией либо наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки об услугах,
соответственно на оказание, которых проводится закупка;

 несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки,
установленным настоящей документацией (квалификационные данные, сроки
поставки технические характеристики и др.);

 несоответствия заявки на участие в открытом запросе предложении требованиям
к заявкам на участие в запросе предложении участников закупки, установленным
документацией, в том числе не предоставления документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом запросе предложении, если требование обеспечения заявок на
участие в открытом запросе предложении установлено документацией;

 включение участника в реестр недобросовестных поставщиков.
4.6 Закупочная комиссия правомочна после рассмотрения предложения претендентов,

предложения которых полностью соответствуют требованиям документации открытого
запросе предложении, пригласить для участия в переторжке, во время которых
претенденты будут иметь возможность сократить цены без каких-либо изменений
технических параметров. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не
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участвовать в ней, тогда его заявка на участие в закупке остается действующей с ранее
объявленной ценой. Переторжка проводится в электронной форме в виде online-режиме
на сайте tenders.telasi.ge. Торги будут проводится с системе электронных закупок в
назначенный день и час

4.7 Переторжка будет проведена в указанном в электронной системе порядке. Торг
начинает претендент, имеющий самую высокую цену. называется цена ниже (как
минимум на один шаг) зафиксированного конкурентам самой минимальной цены.
Минимальный шаг переторжки составляет 200 лари.

4.8 По результатам переторжки закупочная комиссия большинством списочного состава
принимает  решение о выявлении победителя открытого запроса предложении.

4.9 После проведения процедуры переторжки составляется протокол заседания комиссии,
который подписывают члены комиссии и представители организации-претендента на
заседании.

4.10 В случае понижения компанией-участником переторжки цены своего предложения
открытого запроса предложении в размере более чем на 30% от первоначальной
стоимости, организатор открытого запроса предложении оставляет за собой право
потребовать раскрытия и обоснования себестоимости поставляемой продукции и сметной
стоимости выполняемых работ, а участник обязан представить любую информацию в
рамках данной процедуры. В случае ее непредставления организатор имеет право снять с
дальнейшего рассмотрения заявку данного участника.

Победителем будет объявлено предложение организации-претендента:

 которое полностью удовлетворяет технические и квалификационные требования;
 в котором в соответствии с настоящей документацией представлены все необходимые

документы, отвечающие всем требованиям;
 котором представлены  наилучшие условия и цена.

Не допускается ведение каких-либо переговоров между участниками и заказчиком в связи с
содержанием представленного претендентом предложения.

Если будет установлено, что участник старался оказать какое-либо влияние на члена
Комиссии в связи с принятием решения, организатор вправе отказаться рассматривать
представленное этим участником предложение.

Оформление договора

 Претенденту, предложение которого было признано победителем, после принятия
соответствующего  решения, будет официально сообщено о решении организатора и он
будет приглашен для оформления договора.

Договор с победившей компании будет оформлен на условиях, оговоренных в данной
документации и  приложениях, а также в соответствии с предложением победившей организации
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Приложение №2
Письмо о подаче оферты

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

№_________ «__» __________ 2017г.

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении открытого запроса предложении [указывается тип и полное
наименование запроса предложении], опубликованное в [указывается дата публикации
Уведомления и издание, в котором оно было опубликовано], и Закупочную документацию, и
принимая установленные в них требования и условия,
____________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника открытого запроса предложении с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:_____________________________________________,
(юридический адрес участника запроса предложении)

предлагает поставку следующих работ [нижеприведенная таблица заполняется в соответствии с
требованиями ТЗ]:

Лот 1

№
п/п

Наименование
Стоимость в лари

(без НДС)
Срок исполнения Гарантия

1 2 3 4 5

1.
Реконструкция и модернизация

КЛЭП-10(6)кВ. №6025-4317(1) 6025-
4317(2)

В цену включены все налоги и обязательные платежи: [приводится перечень и характеристики
сопутствующих услуг].

Срок поставки: [указывается срок оказания услуг].

Порядок расчетов: [указывается порядок расчетов].

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия
предложения].

Руководитель организации - претендента ----------------------------------

_________________________
Имя, фамилия (словесно)


