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

№330.19.00133 на право заключения договора на поставку алюминиевых шин для АО «Теласи»

Номер Протокола: №3
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «13» мая 2019 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «20» марта 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «03» апреля 2019 года
Предельная плановая стоимость закупки: 26,643.92 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 котировок №330.19.00133 на право заключения договора на поставку
алюминиевых шин.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На заседании присутствовали уполномоченные представители 2 компаний:
ООО «Иноватек» - Г. Берекашвили, Директор
ООО «Таба+» - Р. Чубинидзе, Директор

Уполномоченные представители компаний: ООО «Алик-Энерго» - А. Каракашян, сотрудник отдела закупок, ООО
«Рэтко» - Б. Цуцкиридзе, Менеджер по проектам, приняли участие в переторжке посредством электронной и мобильной
связи.

Уполномоченные представители компаний ООО «ИТС» и ООО «Фор Макс» не присутствовали на заседании комиссии,
но направили письма и зафиксировали конечную стоимость предложения: ООО «ИТС» - 10,400.00 USD (без НДС), ООО
«Фор Макс» - 8,628.40 USD (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 – 2.7400 GEL;

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:
1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.19.00133 на право заключения договора на

поставку алюминиевых шин 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 «ИТС» 31,505.51 (11,696.00 USD) 28,496.00 (10,400.00 USD)

ООО «Фор Макс» 27,786.86 (10,315.50 USD) 23,641.81 (8,628.40 USD)

ООО «Рэтко» 25,584.76 (9,498.00 USD) 25,482.00 (9,300.00 USD)

ООО «Иноватек» 25,059.00 24,000.00

ООО «Таба+ 23,602.20 (8,762.00 USD) 24,007.88 (8,762.00 USD)

ООО «Алик-Энерго» 22,465.45 (8,340.00 USD) 22,577.60 (8,240.00 USD)


