
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки по лотам: №330.18.00501 (кабели

NA2XSEY), №330.18.00502 (кабели АВВГ - NAYRY), №330.18.00504 (провода СИП) и №330.18.00505 (кабели
контрольные медные) открытого запроса предложений №330.18.00501-00506 на право заключения договора на закупку

кабелей разного типа для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «14» ноября 2018 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «05» октября 2018 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «26» октября 2018 года
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00501 2 916 948,77 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00502 3,383,503.51 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00504 1,021,664.12 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00505 748,202.59 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
5 (пять) члена ПДЗК – Кворум для проведения
переторжки имеется
Приглашенное лицо без права голоса – И.Б. Гамзардия

ПОВЕСТКА:
Проведение переторжки по лотам: №330.18.00501 (кабели NA2XSEY), №330.18.00502 (кабели АВВГ - NAYRY),
№330.18.00504 (провода СИП) и №330.18.00505 (кабели контрольные медные) открытого запроса предложений
№330.18.00501-00506 на право заключения договора на закупку кабелей разного типа для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На заседании присутствовали уполномоченные представители 3 компаний:
ООО «ПО «Энергокомплект» - В. Иванов, Заместитель начальника ОМ и ВЭС
АО «Саккабель» - К. Джананашвили, Коммерческий директор
ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор

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 №330.18.00501 (кабели NA2XSEY)

Лот №330.18.00502 (кабели АВВГ - NAYRY)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «ПО «Энергокомплект» 3,197,914.13 (1,183,755.00 USD) 2,441,234.50 (899,000.00 USD)

АО «Саккабель» 2,461,129.98 (911,023.50 USD) 2,414,079.50 (889,000.00 USD)

ООО «ИТС» 2,157,367.92 (798,581.50 USD) 2,168,548.06 (798,581.50 USD)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «ПО «Энергокомплект» 3,704,752.00 (1,371,368.50 USD) 3,475,840.00 (1,280,000.00 USD)

АО «Саккабель» 3,637,307.70 (1,346,403.00 USD) 3,204,290.00 (1,180,000.00 USD)

ООО «ИТС» 3,247,816.24 (1,202,227.00 USD) 3,264,647.41 (1,202,227.00 USD)



Лот №330.18.00504 (провода СИП)

Лот №330.18.00505 (кабели контрольные медные)

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.7155 GEL

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Передать итоги переторжки по лотам: №330.18.00501 (кабели NA2XSEY), №330.18.00502 (кабели АВВГ - NAYRY),
№330.18.00504 (провода СИП) и №330.18.00505 (кабели контрольные медные) открытого запроса предложений
№330.18.00501-00506 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 проведения переторжки)

ООО «ПО «Энергокомплект» 1,113,582.61 (412,209.00 USD) 912,408.00 (336,000.00 USD)

АО «Саккабель» 924,796.39 (342,327.00 USD) 917,839.00 (338,000.00 USD)

ООО «ИТС» 763,233.18 (282,522.00 USD) 767,188.49 (282,522.00 USD)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения в

Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения в
Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «ПО «Энергокомплект» 822,475.61 (304,451.46 USD) 572,970.50 (211,000.00 USD)

АО «Саккабель» 588,581.20 (217,872.00 USD) 583,832.50 (215,000.00 USD)

ООО «ИТС» 584,010.27 (216,180.00 USD) 587,036.79 (216,180.00 USD)


