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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αλικιανός : 29 - 08 -2018                    
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ         
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση : Αλικιανός, Χανιά 
Τ.Κ.: 73005 
Πληροφορίες:  Πιµ̟λή Ναταλία 
Τηλ.: 28213-41029 
FAX : 28213-41035 
e-mail:pimpli@platanias.gr�
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������������������ �! ���"�#$�%&�'(����')*+�$%*,��$*-*�$%*,�#$�./)$0�*,�για 
την ̟ροµήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» 
 
 Στον Αλικιανό και στα Γραφεία της ∆/νης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Πλατανιά, στις 29 
του µηνός Αυγούστου του έτους 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 ̟.µ. συνήλθε η αρµόδια 
ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού, η ο̟οία ορίσθηκε µε την υ̟’ αριθµ. , 505/2017 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Πλατανιά (Α∆Α 6ΤΣΨΩΞ5-ΡΙ9), α̟οτελούµενη α̟ό τους 
υ̟αλλήλους του ∆ήµου:  
• `Πιµ̟λή Ναταλία Πολιτικό Μηχανικό, υ̟άλληλο της ΤΥ∆Π, ως ̟ρόεδρο  
•  Κρασάκης Ελευθέριος Το̟ογράφο Μηχανικό  ΤΕ, υ̟άλληλο της ΤΥ∆Π, ως µέλος 
•  Μαρκουλάκη Νάνσυ Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υ̟άλληλο ΤΥ∆Π, ως µέλος  

Η ε̟ιτρο̟ή λαµβάνοντας υ̟όψη, την υ̟΄αριθµ. 9897/9-8-2018 γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής 
Εξέτασης Ενστάσεων σύναψης δηµοσίων συµβάσεων , καθώς και την 270/2018 α̟όφαση της 
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου η ο̟οία κάνει δεκτή την ένσταση ̟ου κατατέθηκε α̟ό την 
εταιρεία       ''Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, και αφορούσε την ̟ροσφορά της εταιρείας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΕ, ̟ροχώρησε σε µια εκ 
νέου αναφορά των α̟οτελεσµάτων του συνο̟τικού διαγωνισµού µε  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  : 

Α̟οδεκτές γίνονται οι ̟ροσφορές για τους ̟αρακάτω οικονοµικούς φορείς:�
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(οµάδες Α και Β), 

και τα α̟οτελέσµατα καταγράφτηκαν στους ̟αρακάτω ̟ίνακες:�
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Α̟ό τα ̟αρα̟άνω ̟ροκύ̟τει ότι: 

- Για την οµάδα Α (Λαµ̟τήρες -Φωτισµός-Παρελκόµενα και Μικροϋλικά), την χαµηλότερη τιµή    
̟ροσέφερε η εταιρεία �������������������	
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 Λαµβάνοντας υ̟΄  όψη τα ̟αρα̟άνω η Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα α̟οφάσισε να εισηγηθεί: 

 
  Την ανάδειξη ̟ροσωρινού µειοδότη της ̟ροµήθειας: 
 

-  για την οµάδα Α (Λαµ̟τήρες -Φωτισµός-Παρελκόµενα και Μικροϋλικά) την εταιρεία �������
������������	
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#&�&1#%��GGΠροσφυγή στη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση'', σύµφωνα µε το 

οποίο: ''η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέσει δηµόσια σύµβαση µε τη  διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση εφόσον ύστερα από ανοικτή ή κλειστή 

διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, είτε καµία από τις 

υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, και εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι της σύµβασης.''���
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 Για τα ̟αρα̟άνω συντάχθηκε το ̟αρόν ̟ρακτικό, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ως εξής: 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ� ΤΑ ΜΕΛΗ�
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Πιµ̟λή Ναταλία�
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Κρασάκης Ελευθέριος�
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Μαρκουλάκη Νάνσυ�
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