
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки по лотам 1 (330.18.00524 -

Муфты  для кабелей до 6/10 кВ) и 2 (330.18.00721 - Муфты  для кабелей до 1 кВ) открытого запроса предложений
№330.18.00524-00721 на право заключения договора на закупку муфт разного типа для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «01» марта 2019 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «18» января 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «06» февраля 2019 года
Предельная плановая стоимость закупки: Лот 1-№330.18.00524 452,484.48 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот 2-№330.18.00721 312,869.20 Лари (без НДС)

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

ПОВЕСТКА:
Проведение переторжки по лотам 1 (330.18.00524 - Муфты  для кабелей до 6/10 кВ) и 2 (330.18.00721 - Муфты  для
кабелей до 1 кВ) открытого запроса предложений №330.18.00524-00721 на право заключения договора на закупку
муфт разного типа для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На заседании присутствовал уполномоченный представитель 1 компании:
ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор

Уполномоченные представители компаний: АО «ЗЭТА» - М. Самохина, Ведущий менеджер экспортных продаж АО
«ЗЭТА», ООО «Эридан» - А. Канаев, Генеральный директор, приняли участие в переторжке посредством
электронной и мобильной связи.

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 (330.18.00524 – Муфты для кабелей до 6/10 кВ)

Лот 2 (330.18.00721 – Муфты для кабелей до 1 кВ)

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.6794 GEL;

Наименование компании
Начальная стоимость предложения

в Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения
в Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

АО «ЗЭТА» 448,383.58 (169,163.05 USD) 374,359.52 (139,717.67 USD)

ООО «ИТС» 413,494.87 (156,000.48 USD) 356,360.20 (133,000.00 USD)

ООО «Эридан» 392,716.68 (148,161.43 USD) 356,258.38 (132,962.00 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)

АО «ЗЭТА» 310,120.43 (117,000.09 USD) 260,287.87 (97,144.09 USD)

ООО «ИТС» 212,284.16 (80,089.10 USD) 187,558.00 (70,000.00 USD)

ООО «Эридан» 175,090.68 (66,057.00 USD) 176,993.12 (66,057.00 USD)



От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Передать итоги переторжки по лотам 1 (330.18.00524 - Муфты  для кабелей до 6/10 кВ) и 2 (330.18.00721 -
Муфты  для кабелей до 1 кВ) открытого запроса предложений №330.18.00524-00721 на право заключения
договора на закупку муфт разного типа для АО «Теласи» экспертной группе для проведения ранжирования
согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.


