
 

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

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «28» декабря 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  405,006.34 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 4,050.00 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для проведения 

переторжки имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку трансформаторов тока и напряжения 110 кВ - Открытый запрос предложений 

№330.20.00035  
 

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00035 на право заключения договора на закупку 
трансформаторов тока и напряжения 110 кВ 
 

 

Уполномоченные представители компаний: ООО «Салуда» - Г. Чумбуридзе, Директор, ООО «Эл Индастри Джорджия» 
- О. Хеладзе, Заместитель генерального директора, ООО «ПетроЭнергоКомплект» - Д. Тарараксин, Генеральный 

директор,  ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» - В. Ледовских, Заместитель генерального директора, ООО «ИТС» - Т. 

Микеладзе, Директор, ООО «Шоретели Холдинг Групп» - М. Датукишвили, Генеральный директор,  ООО 
«Электромашиностроительный завод» - П. Конышев, Коммерческий директор, ООО «Кселмшени» - З. Табидзе, 

Технический директор, приняли участие в переторжке посредством электронной 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. 
 

 

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 3.2699 GEL; 1 EUR - 3.9870 GEL 
 

 

 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по курсу проведения переторжки) 

ООО «Салуда» 714,779.64 (181,200.00 EUR) 685,764.00 (172,000.00 EUR) 

ООО «Эл Индастри Джорджия» 603,539.10 (153,000.00 EUR) 474,453.00 (119,000.00 EUR) 

ООО «ПетроЭнергоКомплект» 579,365.92 (174,544.61 USD) 490,485.00 (150,000.00 USD) 

ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» 443,113.80 (133,496.16 USD) 400,562.75 (122,500.00 USD) 

ООО «ИТС» 408,174.32 (122,970.00 USD) 305,277.86 (93,360.00 USD) 

ООО «Шоретели Холдинг Групп» 398,316.00 (120,000.00 USD) 304,100.70 (93,000.00 USD) 

ООО «Электромашиностроительный 

завод» 
370,015.64 (111,474.00 USD) 364,508.83 (111,474.00 USD) 

ООО «Кселмшени» 348,526.50 (105,000.00 USD) 339,088.63 (103,700.00 USD) 



 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.20.00035 на право заключения договора на 

закупку трансформаторов тока и напряжения 110 кВ экспертной группе для проведения ранжирования согласно 
ценам, зафиксированным на устных торгах. 
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