
Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса котировок  

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «06» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00619 67,072.90 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: Лот №330.20.00619 670.00 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00620 43,073.42 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: Лот №330.20.00620 430.00 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00621 63,678.73 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: Лот №330.20.00621 636.00 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00622 75,341.17 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: Лот №330.20.00622 753.00Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

4 (четыре) членов ПДЗК – Кворум для проведения 

переторжки имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на подготовку экспертных заключений по объему фактически осуществленных инвестиций 

по строительно (монтажно), реабилитационным проектам, осуществленным АО «Теласи» в 2019 году - Открытый 
запрос котировок №330.20.00619-00622  

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки по лотам: №330.20.00619 (Повышение надёжности электроснабжения ПС Аэропорт г. 
Тбилиси"), №330.20.00620 (Реконструкция и модернизация Распределительных Устройств 110кВ и ОПУ (щит 

управления) на Подстанции Сабуртало 3"), №330.20.00621 (Реконструкция и модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 1-

2-3-4"), №330.20.00622 (Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ") открытого запроса котировок №330.20.00619-
00622 на право заключения договора на подготовку экспертных заключений по объему фактически осуществленных 
инвестиций по строительно (монтажно), реабилитационным проектам, осуществленным АО «Теласи» в 2019 году 
 

Компаний ООО «Группа инженерного Мониторинга», ООО «Оптимал Групп+» и ООО «Мшен Эксперт» предоставили 

письма, в котором сообщают, что не принимают участие в переторжке и стоимость предложений на участие в открытом 
запросе котировок оставляют без изменений.  
 

Директор компании ООО «Мшен Эксперт» М. Тикаришвили, на заседании закупочной комиссии, посредством 

мобильной связи, заявил, что стоимость предложения на участие в открытом запросе котировок по лоту №330.20.00622 

(Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ") оставляет без изменения. 
 

 

 

№330.20.00619 (Повышение надёжности электроснабжения ПС Аэропорт г. Тбилиси") 

 

 

 

 

 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Оптимал Групп+» 67,072.90 67,072.90 

ООО «Группа инженерного  

Мониторинга» 
67,000.00 67,000.00 



№330.20.00620 (Реконструкция и модернизация Распределительных Устройств 110кВ и ОПУ (щит управления) на 

Подстанции Сабуртало 3") 

 

 

 

№330.20.00621 (Реконструкция и модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 1-2-3-4") 

 

 

 

№330.20.00622 (Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ") 
 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки по лотам: №330.20.00619 (Повышение надёжности электроснабжения ПС Аэропорт г. 

Тбилиси"), №330.20.00620 (Реконструкция и модернизация Распределительных Устройств 110кВ и ОПУ (щит 

управления) на Подстанции Сабуртало 3"), №330.20.00621 (Реконструкция и модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 
1-2-3-4"), №330.20.00622 (Реконструкция и модернизация КЛЭП-10(6)кВ") открытого запроса котировок 

№330.20.00619-00622 на право заключения договора на подготовку экспертных заключений по объему фактически 

осуществленных инвестиций по строительно (монтажно), реабилитационным проектам, осуществленным АО 
«Теласи» в 2019 году, экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на 
устных торгах. 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Оптимал Групп+» 43,073.42 43,073.42 

ООО «Группа инженерного  

Мониторинга» 
42,000.00 42,000.00 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Группа инженерного  

Мониторинга» 
63,678.73 63,678.73 

ООО «Оптимал Групп+» 60,150.00 60,150.00 

Наименование компании 
Начальная стоимость предложения                  

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

Конечная стоимость предложения                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Группа инженерного  

Мониторинга» 
75,341.17 75,341.17 

ООО «Оптимал Групп+» 75,341.17 75,341.17 

ООО «Мшен Эксперт» 73,000.00 73,000.00 
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