
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса предложений

№330.19.00077 на право заключения договора на закупку ограничителей перенапряжения для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «22» апреля 2019 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «22» февраля 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «13» марта 2019 года
Предельная плановая стоимость закупки: 67,528.64 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 открытого запроса предложений №330.19.00077 на право заключения договора на закупку
ограничителей перенапряжения для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На заседании присутствовал уполномоченный представитель 1 компании:
ООО «ИТС» - М. Бутикашвили, Технический менеджер

Уполномоченные представители компаний: ООО «ИнПромЭнерго» - А. Мельникова, специалист по конкурсным
процедурам, ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» - В. Ледовских, Заместитель генерального директора, приняли участие в
переторжке посредством электронной связи (по скайпу).

Уполномоченный представитель компании ООО «Эл Индастри Джорджия» не присутствовал на заседании комиссии
соответственно стоимость его предложения остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в
закупке – 39,515.67 USD (без НДС).

Компания АО «Полимер-Аппарат» письменно зафиксировала, что компания не участвует в переторжке открытого
запроса предложений и стоимость предложения оставляет без изменения – 21,630.00 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

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.6935 GEL; 1 EUR – 3.0291 GEL

Решение:
1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.19.00077 на право заключения договора на

закупку ограничителей перенапряжения 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 «Эл Индастри Джорджия» 106,206.26 (39,515.67 USD) 106,435.45 (39,515.67 USD)

ООО «ИнПромЭнерго» 67,409.04 (25,080.57 USD) 66,879.22 (24,829.86 USD)

ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» 67,344.86 (25,056.69 USD) 58,260.40 (21,630.00 USD)

ООО «СиАйСи» 66,703.83 (22,025.37 EUR) 51,416.36 (16,974.14 EUR)

АО «Полимер-Аппарат» 65,506.45 (21,630.00 EUR) 65,519.43 (21,630.00 EUR)

ООО «ИТС» 63,962.15 (23,798.10 USD) 50,600.09 (18,786.00 USD)


