
 

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:  318,282.30 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 3,182.00 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 вакуумных выключателей 35кВ - Открытый запрос предложений №330.20.00107  

  

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00107 на право заключения договора на закупку 
вакуумных выключателей 35кВ 

 

Уполномоченные представители компаний: ООО «Шоретели Холдинг Групп» - М. Датукишвли, Генеральный директор, 

АО «КЭМОНТ» - В. Алексеев, Начальник отдела продаж, ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор, ООО «Салуда» - Г. 

Чумбуридзе, 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 

 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №3330.20.00107 на право заключения договора на 

закупку вакуумных выключателей 35кВ 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 «Шоретели Холдинг Групп» 314,801.50 (95,000.00 USD) 179,517.51 (54,900.00 USD) 

АО «КЭМОНТ» 309,565.85 (93,420.00 USD) 276,306.55 (84,500.00 USD) 

ООО «ИТС»  294,919.30 (89,000.00 USD) 176,574.60 (54,000.00 USD) 

ООО «Салуда» 281,664.50 (85,000.00 USD) 192,597.11 (58,900.00 USD) 


	г. Тбилиси
	Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00107 на право заключения договора на закупку вакуумных выключателей 35кВ
	1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №3330.20.00107 на право заключения договора на закупку вакуумных выключателей 35кВ экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.

