
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «29» января 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  507,416.77 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 5,074.00 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 проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с приобретением 

оборудования и материалов по внедрению мероприятий по защите эль. оборудования от перенапряжений, повышению 

селективности релейной защиты при однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ ПС «Авшниани» - Открытый 

запрос предложений №330.20.00213  
 

 

 
 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00213 на право заключения договора на проведение 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с приобретением оборудования и материалов по внедрению 

мероприятий по защите эль. оборудования от перенапряжений, повышению селективности релейной защиты при 

однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ ПС «Авшниани» 
 

 

 

 

Компания ООО «Промкотел» направила письмо, в котором сообщает, что не участвует в процедуре переторжки и 

стоимость предложения на участие в открытом запросе предложений оставляет без изменения. 

 

 

Уполномоченные представители компаний: ООО «Болид» -  А. Ширковец, Главный инженер проектов, начальник 

отдела МОиИ, ООО «СиАйСи» - Т. Иванова, Генеральный 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 – 3.2995 GEL 
 
 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.20.00213 на право заключения договора на 

проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с приобретением оборудования и материалов по 

внедрению мероприятий по защите эль. оборудования от перенапряжений, повышению селективности релейной 

защиты при однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ ПС «Авшниани» 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 ООО «Болид» и ООО «СиАйСи» 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) 

ООО «Промкотел» 560,555.42 (169,685.31 USD) 559,876.68 (169,685.31 USD) 

ООО «СиАйСи» 506,419.94 (153,298.00 USD) 300,789.02 (91,162.00 USD) 

ООО «Болид» 498,828.50 (151,000.00 USD) 293,655.50 (89,000.00 USD) 
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