
Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса котировок  

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «27» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  5,600.15 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 56.00 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для проведения 

переторжки имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку провода АС - Открытый запрос котировок №330.20.00067  
 

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса котировок №330.20.00067 на право заключения договора на закупку провода 
АС 

 

Компания ООО «ИТС» не принимает участие в процедуре переторжки, соответственно предложение компании ООО 
«ИТС» остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в закупке. 

 

Уполномоченный представитель компании АО «Саккабель» - К. Джананашвили, Коммерческий директор, принял 

участие в переторжке посредством электронной связи. 
 

 

Председатель комиссии обратился к уполномоченному представителю компании АО «Саккабель» и предложил 

зафиксировать конечную стоимость предложения на участие в открытом запросе котировок. Уполномоченный 

представитель компании АО «Саккабель» заявил, что стоимость предложения - 5,243.00 Лари (без НДС) оставляет без 

изменения. 
 

 

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 3.3137 GEL 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса котировок №330.20.00067 на право заключения договора на закупку 
провода АС экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах. 

 

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 «ИТС»  9,687.59 (2,940.00 USD) 9,742.28 (2,940.00 USD) 

АО «Саккабель» 5,243.00 5,243.00 


	г. Тбилиси
	Проведение переторжки открытого запроса котировок №330.20.00067 на право заключения договора на закупку провода АС
	Компания ООО «ИТС» не принимает участие в процедуре переторжки, соответственно предложение компании ООО «ИТС» остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в закупке.
	1. Передать итоги переторжки открытого запроса котировок №330.20.00067 на право заключения договора на закупку провода АС экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.

