
 

 

 

Выписка из Протокола 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводных отчетов экспертной группы 
открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «11» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00220 831,004.27 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00221 350,899.78 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00222 125,234.60 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00223 698,911.79 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00224 456,921.91 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00225 481,030.14 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00226 1,536,566.62 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00227 157,489.27 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00228 878,415.79 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00229 97,882.47 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00230 87,071.58 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00231 71,731.63 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00232 335,148.74 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 
7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для принятия 

решения  имеется 

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Выявления генерального подрядчика - Открытый запрос предложений №330.20.00220-00232 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

1. О рассмотрении сводных отчетов экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе 
предложений. 

 

 
Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального – 

технического снабжения  Н.Хурцилава.  

 

 
Членам закупочной комиссии представлены на рассмотрение сводные отчеты экспертной группы по оценке 

предложений на участие в открытом запросе предложений.  
 

 

 
 

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений, с учетом мнения членов закупочной 

комиссии, предложения компаний: 
 

По лоту №330.20.00220 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Глдани»: 
 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Сириус» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 

 АО «Джео Электрон» 
 

По лоту №330.20.00221 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Телети»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00222 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Мтацминда»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00223 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Надзаладеви»: 

 

 ООО «Алпа» 

 ООО «Элсервис 2010» 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00224 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Крцаниси»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 

 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00225 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Исани»: 

 

 ООО «Алпа» 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00226 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Сабуртало»: 
 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 

 АО «Джео Электрон» 

 



 

По лоту №330.20.00227 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Чугурети»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00228 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Самгори»: 

 

 ООО «Алпа» 

 ООО «Мнатоби» 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00229 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Цкнети»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Элсервис 2010» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00230 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Поничала»: 
 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Элсервис 2010» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00231 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Загеси»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

По лоту №330.20.00232 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Дидубе»: 

 

 ООО «Кселмшени» 

 ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

 ООО «Шатрован Девелопмент» 
 АО «Джео Электрон» 

 

 

2. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений 

следующим образом: 
 

Лот №330.20.00220 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Глдани»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  
Общий балл предложения: 2.88 

 

 



 

второе место: 
 

ООО «Сириус» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  
Общий балл предложения: 2.58 
 

третье место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.42 
 

четвертое место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.40 
 

пятое место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 
 

 

Лот №330.20.00221 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Телети»: 
 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  
Общий балл предложения: 2.54 

 

третье место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.46 

 

четвертое место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  
Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00222 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Мтацминда»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  
Общий балл предложения: 2.59 

 

 



 

третье место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  
Общий балл предложения: 2.51 

 

четвертое место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00223 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Надзаладеви»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 
 

второе место: 
 

ООО «Алпа» 
Тендерный понижающий коэффициент: 10%  

Общий балл предложения: 2.66 

 

третье место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  
Общий балл предложения: 2.49 

 

четвертое место 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.41 

 

пятое место 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  
Общий балл предложения: 2.35 

 

шестое место 
 

ООО «Элсервис 2010» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.26 

 

 

Лот №330.20.00224 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Крцаниси»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 
 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.51 

 



 

третье место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  
Общий балл предложения: 2.44 

 

четвертое место 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00225 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Исани»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 
 

второе место: 
 

ООО «Алпа» 

Тендерный понижающий коэффициент: 8%  

Общий балл предложения: 2.58 

 

третье место: 
 

АО «Джео Электрон» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.51 

 

четвертое место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%   

Общий балл предложения: 2.43 

 

пятое место 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00226 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Сабуртало»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.86 
 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1%   

Общий балл предложения: 2.42 

 

третье место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 

 



 

четвертое место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%   
Общий балл предложения: 2.32 

 

 

Лот №330.20.00227 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Чугурети»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.58 

 

третье место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.50 

 

четвертое место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  
Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00228 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Самгори»: 
 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%   

Общий балл предложения: 2.88 
 

второе место: 
 

ООО «Мнатоби» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.68 
 

третье место: 
 

ООО «Алпа» 

Тендерный понижающий коэффициент: 6%  

Общий балл предложения: 2.50 
 

четвертое место: 
 

АО «Джео Электрон» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.42 
 

пятое место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.40 
 

 

 



 

шестое место: 
 

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  
Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00229 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Цкнети»: 
 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%   

Общий балл предложения: 2.88 
 

второе место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%   

Общий балл предложения: 2.73 
 

третье место: 
  

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.60 
 

четвертое место: 
  

ООО «Элсервис 2010» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.38 
 

 

пятое место: 
  

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот  №330.20.00230 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Поничала»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%  
Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.74 

 

третье место: 
  

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%  
Общий балл предложения: 2.60 

 

четвертое место: 
  

ООО «Элсервис 2010» 

Тендерный понижающий коэффициент: 5%   

Общий балл предложения: 2.38 

 

 



 

пятое место: 
  

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%   
Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот  №330.20.00231 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Загеси»: 

 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%  

Общий балл предложения: 2.74 

 

третье место: 
 

АО «Джео Электрон» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1%  

Общий балл предложения: 2.61 

 

четвертое место: 
  

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  
Общий балл предложения: 2.35 

 

 

Лот №330.20.00232 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Дидубе»: 
 

первое место: 
 

ООО «Кселмшени» 
Тендерный понижающий коэффициент: 5%  

Общий балл предложения: 2.88 

 

второе место: 
 

АО «Джео Электрон» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1%   

Общий балл предложения: 2.54 

 

третье место: 
 

ООО «Студия архитектуры и дизайна» 
Тендерный понижающий коэффициент: 1.5%   

Общий балл предложения: 2.46 

 

четвертое место: 
  

ООО «Шатрован Девелопмент» 

Тендерный понижающий коэффициент: 1.2%  

Общий балл предложения: 2.35 
 

 

3. Провести процедуру переторжки по лотам открытого запроса предложений среди участников, предложения которых 
признаны соответствующими условиям закупочной документации. 

 

 
 


	г. Тбилиси

