
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводного отчета экспертной группы 

открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «27» майя 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  139,805.88 Лари (без НДС) 

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

решения имеется 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку аксессуаров СИП разного типа - Открытый запрос предложений №330.20.00004  

 

 

ПОВЕСТКА: 

 
1. О рассмотрении сводного отчета 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 представлен на рассмотрение сводный отчет экспертной группы по оценке предложений 

на участие в открытом запросе предложений, по итогам которого:  

 

 

Предлагается:  

 

1. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 
 

• ООО «НИЛЕД»     

• ООО «ИТС» 

• ООО «INNOVATECH»   

• АО «Саккабель» 

• ООО «Эл Индастри Джорджия» 

• ООО «СиАйСи» 

                   

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

следующим образом:  

 

первое место: 
 

ООО «НИЛЕД» 

Цена предложения: 107,322.94 Лари (30,927.02 EUR) (без НДС) 

 

второе место: 
 

ООО «ИТС» 

Цена предложения: 122,766.34 Лари (35,377.31 EUR) (без НДС) 

 



третье место: 
 

ООО «INNOVATECH» 

Цена предложения: 123,869.50 Лари (без НДС) 

 

четвертое место: 
 

АО «Саккабель» 

Цена предложения: 123,938.01 Лари (35,714.95 EUR) (без НДС) 

 

пятое место: 
 

ООО «Эл Индастри Джорджия» 

Цена предложения: 144,928.25 Лари (41,763.66 EUR) (без НДС) 

 

шестое место: 
 

ООО «СиАйСи» 

Цена предложения: 151,187.83 Лари (43,567.47 EUR) (без НДС) 

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 EUR – 3.4702 GEL 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений предложения компаний: 
 

• ООО «НИЛЕД»     

• ООО «ИТС» 

• ООО «INNOVATECH»   

• АО «Саккабель» 

• ООО «Эл Индастри Джорджия» 

• ООО «СиАйСи» 

 

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

 

3. Провести процедуру переторжки среди участников, предложения которых признаны соответствующими условиям 

открытого запроса предложений. 

 

 

 

 


