
 

 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «13» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00220 831,004.27 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00221 350,899.78 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00222 125,234.60 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00223 698,911.79 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00224 456,921.91 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00225 481,030.14 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00226 1,536,566.62 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00227 157,489.27 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00228 878,415.79 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00229 97,882.47 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00230 87,071.58 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00231 71,731.63 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №33.20.00232 335,148.74 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: 
На увеличение тендерного понижающего 

коэффициента 

В заседании ПДЗК приняли участие 

4 (четыре) членов ПДЗК – Кворум для проведения 

переторжки  имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Выявления генерального подрядчика - Открытый запрос предложений №330.20.00220-00232 

  

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00220-00232 на выявления генерального подрядчика 

 

Уполномоченные представители компаний АО «Джео Электрон» - Д. Габададзе, Директор, ООО «Шатрован 

Девелопмент» - М. Какоишвили, Директор, ООО «Студия архитектуры и дизайна» - П. Аситашвили, Директор, ООО 

«Кселмшени» - З. Табидзе, Технический директор, ООО «Сириус» - Г. Аревадзе, Бухгалтер, ООО «Алпа» - А. Попхадзе, 

Директор, ООО «Элсервис 2010» - Р. Пхаладзе, Главный инженер, ООО «Мнатоби» - В. Дгебуадзе, Директор, М. 

Хуцишвили, Начальник производственно-технической службы, приняли участие в переторжке посредством 

электронной связи. 

 

Председатель комиссии обратился к участникам и предложил принять участие в переторжке на увеличение тендерного 

понижающего коэффициента, количество шагов не ограничено. 

 

 



 

Лот №330.20.00220 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Глдани»   
 

 

Лот №330.20.00221 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Телети» 
 

 

Лот №330.20.00222 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Мтацминда» 
 

 

Лот №330.20.00223 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Надзаладеви» 

 

Уполномоченный представитель компании ООО «Алпа», на заседании закупочной комиссии заявил, что отзывает свое 

предложение и не принимает участие в переторжке по открытому запросу предложений лота №330.20.00223 Работы 

по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Надзаладеви». 
 

 

 

 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 5% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 2% 

ООО «Сириус»  5% 7% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.6% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 5.6% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.1% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 5.3% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 2% 

ООО «Элсервис 2010» 5% 5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5.2% 

ООО «Алпа»  10% - 



 

Лот №330.20.00224 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Крцаниси» 

 

 

 

Лот №330.20.00225 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в район «Исани» 

 

 

 

Лот №330.20.00226 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Сабуртало» 

 

 

 

Лот №330.20.00227 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в района «Чугурети» 

 

 

 

 

 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.1% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 3% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

ООО «Алпа»   8% 8% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 4.5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 



 

 

Лот №330.20.00228 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в района «Самгори» 

 

 

Лот №330.20.00229 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Цкнети» 

 

 

Лот №330.20.00230 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Поничала» 

 

 

Лот №330.20.00231 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Загеси» 

 

 

 

 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 4.5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 6.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Мнатоби»  5% 11% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

ООО «Алпа»  6% 12% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.2% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Элсервис 2010»  5% 5.3% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 5.2% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 5.1% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Элсервис 2010»  5% 5.3% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 4.5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 1.2% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 



 

 

Лот №330.20.00232 Работы по подсоединению новых абонентов к сети в районе «Дидубе» 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.20.00220-00232 на выявления генерального 

подрядчика экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах. 

 

 

Наименование компании 

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в 

техническом задании  
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Тендерный понижающий 

коэффициент включающей в себя все 

затраты необходимые для 

выполнения работ на весь период 

выполнения, указанный в техническом 

задании  
(по итогам процедуры переторжки) 

АО «Джео Электрон»  1% 4.5% 

ООО «Шатрован Девелопмент» 1.2% 5.1% 

ООО «Студия архитектуры и дизайна»  1.5% 1.5% 

ООО «Кселмшени»  5% 5% 
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