
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки по лотам: 1 (№330.18.00444 –
кабели АВВГ), 2 (№330.18.00445 – кабели контрольные) и 3 (№330.18.00446 – кабели NA2XSEY) открытого запроса
предложений №330.18.00444-00446 на право заключения договора на закупку кабелей разного типа для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «13» августа 2018 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «05» июля 2018 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «24» июля 2018 года 11:00 ч.
Предельная плановая стоимость закупки: Лот 1 – 330.18.00444 1,015,341.51 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот 2 – 330.18.00445 286,329.68 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот 3 – 330.18.00446 757,951.60 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
3 (три) члена ПДЗК – Кворум для проведения
переторжки имеется
Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Проведение переторжки по лотам: 1 (№330.18.00444 – кабели АВВГ), 2 (№330.18.00445 – кабели контрольные) и 3
(№330.18.00446 – кабели NA2XSEY) открытого запроса предложений №330.18.00444-00446 на право заключения договора
на закупку кабелей разного типа для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На заседании присутствовали уполномоченные представители 6 компаний:
АО «Саккабель» - К.Джананашвили, Коммерческий директор
ООО «Иэмэй Инжиниринг» - А.Куделькин, Главный инженер
ООО «Шоретели Холдинг Групп» - З.Кациашвили, Заместитель директора
ООО «Электрон» - О.Анисимова, Представитель
ООО «ИТС» - Т.Микеладзе, Директор
ООО «ПО Энергокомплект» - Б.Судадзе, Представитель

Уполномоченный представитель компании ООО «ПО Энергокомплект» не присутствовал на переторжке по лоту 1
(№330.18.00444 – кабели АВВГ), соответственно стоимость предложения – 408,317.00 USD (без НДС) остается без
изменения.

Компания ООО «Камский Кабель» не приняла участие в переторжке, соответственно стоимость предложения по лоту 1
(№330.18.00444 – кабели АВВГ) – 481,501.00 USD (без НДС), по лоту 2 (№330.18.00445 – кабели контрольные) –
109,949.00 USD (без НДС) и по лоту 3 (№330.18.00446 – кабели NA2XSEY) – 275,454.00 USD (без НДС) остается без
изменения.

Председатель комиссии обратился к участникам и предложил принять участие в переторжке и уведомил, что торг
начинает компания, предоставившая самую высокую цену, и заканчивает компания, предоставившая самую низкую
цену, количество шагов не ограничено.

Лот 1 (№330.18.00444 – кабели АВВГ)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведению переторжки)

ООО «Камский Кабель» 1,177,462.54 (481,501.00 USD) 1,220,075.38 (481,501.00 USD)

АО «Саккабель» 1,044,633.30 (427,183.00 USD) 888,892.12 (350,800.00 USD)

ООО «Иэмэй Инжиниринг» 1,010,285.21 (413,137.00 USD) 1,036,365.10 (409,000.00 USD)

ООО «Шоретели Холдинг Групп» 1,007,203.99 (411,876.99 USD) 957,560.81 (377,900.00 USD)

ООО «ПО Энергокомплект» 998,498.39 (408,317.00 USD) 1,034,634.44 (408,317.00 USD)

ООО «Электрон» 978,086.63 (399,970.00 USD) 980,601.56 (386,993.00 USD)

ООО «ИТС» 978,051.17 (399,955.50 USD) 889,127.77 (350,893.00 USD)



Лот  2 (№330.18.00445 – кабели контрольные)

Лот 3 (№330.18.00446 – кабели NA2XSEY)

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.5339 GEL;

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Передать итоги переторжки по лотам: 1 (№330.18.00444 – кабели АВВГ), 2 (№330.18.00445 – кабели контрольные)
и 3 (№330.18.00446 – кабели NA2XSEY) открытого запроса предложений №330.18.00444-00446 на право заключения
договора на закупку кабелей разного типа для АО «Теласи» экспертной группе для проведения ранжирования
согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведению переторжки)

ООО «Иэмэй Инжиниринг» 276,333.86 (113,001.50 USD) 238,946.77 (94,300.00 USD)

ООО «ПО Энергокомплект» 271,604.46 (111,067.50 USD) 258,457.80 (102,000.00 USD)

ООО «Камский Кабель» 268,869.28 (109,949.00 USD) 278,599.77 (109,949.00 USD)

АО «Саккабель» 255,057.66 (104,301.00 USD) 235,652.70 (93,000.00 USD)

ООО «ИТС» 254,196.88 (103,949.00 USD) 240,492.44 (94,910.00 USD)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведению переторжки)

ООО «ПО Энергокомплект» 735,879.54 (300,924.00 USD) 762,511.32 (300,924.00 USD)

ООО «Иэмэй Инжиниринг» 726,283.80 (297,000.00 USD) 599,267.35 (236,500.00 USD)

АО «Саккабель» 679,258.75 (277,770.00 USD) 605,602.10 (239,000.00 USD)

ООО «Камский Кабель» 673,595.21 (275,454.00 USD) 697,972.89 (275,454.00 USD)

ООО «Электрон» 644,118.36 (263,400.00 USD) 610,669.90 (241,000.00 USD)

ООО «ИТС» 621,552.20 (254,172.00 USD) 590,994.16 (233,235.00 USD)


