
Протокол№4
Подсчет и оглашение результатов конкурса на выполнение работ в 
рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально- 
экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. СУХУМ»

г.Сухум, ул.Лакоба 21, Министерство экономики РА 

10.03.2016г.

Состав конкурсной комиссии:

1. Аристава А.Ш. -  заместитель министра экономики Республики Абхазия

(председатель комиссии);

2. Аршба Д.Ц. -  заведующий сектором анализа и прогнозирования

Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия( 

заместитель председателя комиссии);

3. Агрба Г.Р. -Председатель Комитета Народного-Собрания-Парламента

Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и 

финансам ;

4. Цвинария Б.К.-заместитель Председателя Комитета Народного Собрания 

Парламента Республики Абхазия;

5. Гиголаев В.Г. -старший оперуполномоченный управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел 

Республики Абхазия;

6. Кварчия К.В. -  главный специалист отдела внешнеэкономических связей и 

инвестиционной политики Министерства экономики Республики Абхазия
(секретарь комиссии).



Повестка дня:

О завершение конкурса по первым пяти логам и определении победителей.

В процедуре подсчета баллов принимали участие:Аристава А.Ш.,Аршба 

Д.Ц.,Цвинария Б.К.,Гиголаев В.Г.,Кварчия К.В.

Присутствовали:

Ба гателия А.С.-старший референт сектора анализа и прогнозирования 

экономики при администрации президента.

Ласария С.В.-главный специалист отдела поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Министерства экономики Республики 

Абхазия.

При оценке лотов учитывались следующие критерии:

1. Пена соглашения

2. Наиболее благоприятный для заказчика порядок оплаты работ

3. Срок гарантийных обязательств

4. Срок выполнения работ

5. Квалификация персонала(опыт работы, квалификация персонала, 

проигранные арбитражные дела).

Каждый критерий оценивался конкурсной комиссией 

определенным количеством баллов, в соответствии с оценочной 

шкалой, указанной в конкурсной документации. Затем подводился 

общий итог. Участник конкурса, набравший большее количество 

баллов, стал победителем данного конкурса. По лоту№4 ООО 

"Альпика" было отказано в допуске к участию в открытом конкурсе в 

связи с тем, что конкурсная заявка не соответствует требованиям, 

установленным конкурсной документацией.

В ходе заседания некоторые претенденты набрали общее 

количество баллов. Так, 000"Фирма СЕНС" и ГК"Апсныргылара", 

претенденты на лот №3, набрали по 62 балла; ГП "Абхазберегозащита" 

и СП ООО "Проммонтажсервис", претенденты



на лот№4, набрали 71 балл. Чтобы определить победителя, конкурсная 

комиссия провела голосование . По лоту№3 члены комиссии 

проголосовали единогласно, в ходе голосования по лоту№4 один член 

комиссия воздержался.

По итогам заседания были определены победители конкурса :

1. Лот№1- ООО "Фирма СЕНС" Кучуберия В.А

2. Лот№2- ООО "Фирма СЕНС" Кучуберия В.А.

3. Лот№3- ЕК"Аисныргылара" Казанба И.П.

4. Лот№4- КП "Абхазберегозащи га" Тарба К.Д.

5. Лот№5- ООО "Фирма СЕНС" Кучуберия В.А.

Заместитель министра экономики 
Республики Абхазия( председатель 
комиссии)

Аристава А.Ш.

Главный специалист отдела 
внешнеэкономических связей и 
инвестиционной
политики(ответственный секретарь 
комиссии)

Заведующий сектором анализа и 
прогнозирования У правления
экономики Администрации
Президента Республики Абхазия 
(заместитель председателя
комиссии)



Председатель Комитета Народного- 
Собрания-Парламента Республики 
Абхазия по бюджету, кредитным 
организациям, налогам и финансам

Агрба Г.Р.

Заместитель 11редседателя
Комитета Народного Собран 
Парламента Республики Абхаз

Старший оперуполномоченный 
управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Министерства 
внутренних дел Республики 
Абхазия


