
 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «07» апреля 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  1,043,229.20 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: В сторону увеличения скидки   

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 поставку ГСМ для автотранспорта - Открытый запрос предложений №330.21.00152  

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.21.00152 на право заключения договора на поставку 
ГСМ для автотранспорта 

 

Компания ООО «Ромпетрол Грузия» не принимает участие в процедуре переторжки соответственно предложенный 

дисконт за 1 литр на Бензин (Премиум) и на Дизель остается без изменения – 0.19 Лари (без НДС). 
 

Уполномоченные представители компаний: ООО «Сан Петролиум Джорджия» - Т. Оникадзе, Начальник департамента 

продаж, ООО «СОКАР Джорджия Петролеум» - Д. Тетвадзе, Менеджер по тендерам и спецпроектам, АО «Виссол 
Петролиум Джорджия» - Т. Киквадзе, Начальник корпоративных продаж, приняли участие в переторжке посредством 

электронной связи. 

 
Председатель комиссии обратился к участникам и предложил принять участие в переторжке и уведомил, что торг 

начинает компания, имеющая самую низкую скидку от розничной цены и, заканчивает компания, имеющая самую 

высокую скидку от розничной цены, количество шагов не ограничено. 
 

Бензин Премиум 
 

 

Дизель 
 

 

 

Наименование компании 
Дисконт за 1 литр в Лари (без НДС)                                                       

(по итогам вскрытия предложений)                                                  
Дисконт за 1 литр в Лари (без НДС)                                                       

(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Ромпетрол Грузия» 0.19 0.19 

ООО «Сан Петролиум Джорджия» 0.25 0.30 

ООО «СОКАР Джорджия Петролеум» 0.2542 0.2754 

АО «Виссол Петролиум Джорджия» 0.297 0.32 

Наименование компании 
Дисконт за 1 литр в Лари (без НДС)                                                       

(по итогам вскрытия предложений)                                                  
Дисконт за 1 литр в Лари (без НДС)                                                       

(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Ромпетрол Грузия» 0.19 0.19 

ООО «Сан Петролиум Джорджия» 0.25 0.25 

ООО «СОКАР Джорджия Петролеум» 0.2542 0.2754 

АО «Виссол Петролиум Джорджия» 0.297 0.30 



РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.21.00152 на право заключения договора на 

поставку ГСМ для автотранспорта экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, 
зафиксированным на устных торгах. 
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