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

до 1 кВ), 2 (330.18.00721 - муфты до 10 кВ) и 3 (330.18.00723 - манжета ремонтная) открытого запроса предложений
№330.18.00524-00723 на право заключения договора на поставку муфт разного типа для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3

Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «14» января 2019 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «11» декабря 2018 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «28» декабря 2018 года

Предельная плановая стоимость закупки: Лот 1 - 330.18.00524 312,869.20 Лари (без НДС)

Предельная плановая стоимость закупки: Лот 2 - 330.18.00721 452,484.48 Лари (без НДС)

Предельная плановая стоимость закупки: Лот 3 - 330.18.00723 14,892.70 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
5 (пять) 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 до 1 кВ), 2 (330.18.00721 - муфты до 10 кВ) и 3
(330.18.00723 - манжета ремонтная) открытого запроса предложений №330.18.00524-00723 на право заключения
договора на поставку 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: ЗАО «Ерэнерго» - Т. Погосян, Генеральный директор, ООО «Коннектор» -
А. Дарбинян, Генеральный директор, ООО «Эридан» - А. Канаев, Заместитель генерального директора, приняли участие
в переторжке посредством электронной и мобильной связи.

Компания ООО «СиАйСи» предоставила письмо с окончательной стоимостью по лоту 1 (330.18.00524 - муфты до 1 кВ)
– 98,250.00 EUR (без НДС) и по лоту 3 (330.18.00723 - манжета ремонтная) – 4,980.00 EUR (без НДС).

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 до 1 кВ)

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 «СиАйСи» 329,901.23 (108,402.47 EUR) 302,275.95 (98,250.00 EUR)

ООО «ИТС» 266,890.00 (100,000.00 USD) 201,479.30 (75,500.00 USD)

ООО «Коннектор» 260,648.24 (97,661.30 USD) 122,835.65 (46,030.00 USD)

ООО «Эридан» 224,712.49 (84,196.67 USD) 127,737.87 (47,867.00 USD)

ЗАО «Ерэнерго» 207,286.28 (68,112.34 EUR) 183,980.68 (59,800.00 EUR)



Лот 2 (330.18.00721 - муфты до 10 кВ)

Лот 3 (330.18.00723 - манжета ремонтная)

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.6686 GEL; 1 EUR – 3.0766 GEL

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Передать итоги переторжки по лотам: 1 (330.18.00524 - муфты до 1 кВ), 2 (330.18.00721 - муфты до 10 кВ) и 3
(330.18.00723 - манжета ремонтная) открытого запроса предложений №330.18.00524-00723 на право заключения
договора на поставку муфт 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)

ЗАО «Ерэнерго» 924,664.52 (303,836.14 EUR) 934,782.26 (303,836.14 EUR)

ООО «ИТС» 453,713.00 (170,000.00 USD) 333,575.00 (125,000.00 USD)

ООО «Эридан» 449,075.78 (168,262.50 USD) 295,931.72 (110,894.00 USD)

ООО «Коннектор» 416,667.33 (156,119.50 USD) 289,463.04 (108,470.00 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 «СиАйСи» 15,155.63 (4,980.00 EUR) 15,321.46 (4,980.00 EUR)

ООО «Эридан» 14,770.17 (5,534.18 USD) 14,768.51 (5,534.18 USD)

ЗАО «Ерэнерго» 12,112.33 (3,980.00 EUR) 12,244.86 (3,980.00 EUR)


