
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по внесению изменения в Протоколе №1 от «28» июня 2021 г.

по вскрытию предложений на участие в открытом запросе предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №2

Дата/время проведения заседания: «16» июля 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 206,840.06 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для принятия
решения имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку лицензии «MS Office» - Открытый запрос предложений №330.21.00307-1

ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменения в Протоколе №1 от «28» июня 2021 г. по вскрытию предложений на участие в открытом
запросе предложений.

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального –
технического снабжения  Н.Хурцилава.

В виду того, что в техническом задании на поставку лицензии «MS Office» расписано минимальное и максимальное
количество лицензий:
 MS Office Standard, perpetual license - Minimum order quantity 90 licenses, maximum 159 users licenses;
 Microsoft Project perpetual license - Minimum order quantity 3 licenses, maximum 10 users licenses;
 Microsoft  Visio perpetual license - Minimum order quantity 3 licenses, maximum 10 users licensesитого;
компания ООО «Дельта Консалтинг» при вскрытии предоставила предложение, со стоимостью посчитанное на
минимальное количество лицензий - 39,689.97 USD (без НДС), которое было зафиксировано в Протоколе №1 от «28»
июня 2021 г. по вскрытию предложений на участие в открытом запросе предложений. После уточнения компания ООО
«Дельта Консалтинг» предоставила скорректированное предложение с итоговой стоимостью на максимальное
количество лицензий - 74,110.00 USD (без НДС).

Предлагается:

1. Внести изменение в Протоколе №1 от «28» июня 2021 г. по вскрытию предложений на участие в открытом запросе
предложений, в части стоимости предложения компании ООО «Дельта Консалтинг» согласно предоставленного
скорректированного предложения на максимальное количество лицензий:






Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.1489 GEL

№
п/п Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника Итоговая стоимость предложения

в Лари (без НДС)

1 2 3

1 ООО «Дельта Консалтинг» г. Тбилиси, ИНН
401992162 233,364.97 (74,110.00 USD)



РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Протоколе №1 от «28» июня 2021 г. по вскрытию предложений на участие в открытом запросе
предложений, в части стоимости предложения компании ООО «Дельта Консалтинг» согласно предоставленного
скорректированного предложения на максимальное количество лицензий:






Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.1489 GEL

№
п/п Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника Итоговая стоимость предложения

в Лари (без НДС)

1 2 3

1 ООО «Дельта Консалтинг» г. Тбилиси, ИНН
401992162 233,364.97 (74,110.00 USD)


