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

г. Тбилиси

Номер Протокола: №3

Дата/время проведения заседания: «24» августа 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 1,861,210.00 Лари (без НДС)

Шаг переторжки: 18,612.00 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 выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, с частичным
приобретением оборудования и материалов по реконструкции и модернизации КРУН-6/10кВ, замена МКП-110 и ОПУ
на ПС 110/10/6кВ «Махата» - Открытый запрос предложений №330.21.00072

ПОВЕСТКА:
Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.21.00072 на право заключения договора на выполнение
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, с частичным приобретением оборудования и материалов по
реконструкции и модернизации КРУН-6/10кВ, замена МКП-110 и ОПУ на ПС 110/10/6кВ «Махата»

Уполномоченные представители компаний ООО «Эл Индастри Джорджия» - О. Хеладзе, Заместитель генерального
директора, ООО «Кока Джорджия» - В. Гегенава, Директор, Г. Мигдисели, Финансовый директор, ООО «Кселмшени» -
З. Табидзе, Технический 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.

Процедура переторжки было прервано к третьему торгу, виду того, что со стороны директора компании ООО «Кока
Джорджия» В. Гегенава были предъявлены претензии к зафиксированной к начальной стоимости компании ООО
«Кселмшени» - 1,436,262.26 Лари (без НДС), так как в системе электронных закупок АО «Теласи» стоимость
предложения ООО «Кселмшени» зафиксировано – 1,800,000.00 Лари (без НДС), данную обстоятельство директор
компании ООО «Кока Джорджия» считает неправильным и несправедливым.

Члены закупочной комиссии неоднократно пояснили директору компании ООО «Кока Джорджия», что согласно
пункту №3.10.2.5 закупочной документации если имеется расхождения между обозначенной суммой в заявке и суммой
указанной на электронном системе закупок АО «Теласи», то закупочной комиссией принимается к рассмотрению
сумма, указанная в заявке, соответственно при вскрытии предложений участников стоимость предложения компании
ООО «Кселмшени» было зафиксировано и принято к рассмотрению из предоставленного (прикрепленного в формате
ПДФ файла в системе электронных закупок АО «Теласи») подписанного и заверенного печатью компании
официальной оферты.

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 «Эл Индастри Джорджия» 1,836,414.66 -

ООО «Кока Джорджия» 1,579,000.00 -

ООО «Кселмшени» 1,436,262.26 -



В виду сложившейся обстоятельству мешающее продолжение процедуры переторжки, члены закупочной комиссии
приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Приостановить проведение процедуры переторжки от 24 августа и ознакомить компанию ООО «Кока Джорджия» с
протоколом вскрытия предложений на участие в открытом запросе предложений, провести процедуру переторжки
заново 25 августа.


