
 

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

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №3 

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

Начальная (максимальная) цена:  439,294.00 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 4,392.00 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: 
 

Права заключения договора на оказание консультационных услуг по «Архивации данных FI, FI-AA, FM, CO, MM, PM» - 
Открытый запрос предложений №330.20.00149  
 

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00149 на право заключения договора на оказание 
консультационных услуг по «Архивации данных FI, FI-AA, FM, CO, MM, PM» 
 

 

Уполномоченные представители компаний ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк» - С. Молчанов, Начальник отдела маркетинга 

по странам СНГ, М. Гречаникова, Руководитель проекта; ООО «АЙГЕНМЕТОД» - М. Струтинский,  Директор; ООО 

«ЮНОВА КОНСАЛТИНГ – А. Добров, 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 – 3.2838 GEL; 1 EUR - 3.9731 GEL 
 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.20.00149 на право заключения договора на 
оказание консультационных услуг по «Архивации данных FI, FI-AA, FM, CO, MM, PM» экспертной группе для 
проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах. 

2. В виду того, что цена договора, предложенная участниками запроса предложений ниже более чем на 30 (тридцать) 

процентов от начальной (максимальной) цены лота, установленной в уведомлении о закупке, в соответствии с 

пунктом КД №5.7.10 запросить от компаний ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк», ООО «АЙГЕНМЕТОД» и ООО 
«ЮНОВА КОНСАЛТИНГ» обоснования возможности исполнения договора по предложенным ценам.  

 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

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

ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк» 434,094.70 (131,000.00 USD) 210,573.68 (64,125.00 USD) 

ООО «АЙГЕНМЕТОД» 415,892.70 (105,380.00 EUR) 202,628.10 (51,000.00 EUR) 

ООО «ЮНОВА КОНСАЛТИНГ» 397,644.00 (120,000.00 USD) 201,786.23 (61,449.00 USD) 
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