
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки по лотам: №330.21.00433 (Камеры

КСО) и №330.21.00434 (Панели ЩО) открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №3

Дата/время проведения заседания: «13» декабря 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.21.00433 1,067,977.08 Лари (без НДС)

Шаг переторжки: Лот №330.21.00433 10,679.00 Лари (без НДС)

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.21.00434 1,073,149.00 Лари (без НДС)

Шаг переторжки: Лот №330.21.00434 10,731.00 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 закупку распределительных устройств - Открытый запрос предложений №330.21.00433-
00434

ПОВЕСТКА:

Проведение переторжки по лотам: №330.21.00433 (Камеры КСО) и №330.21.00434 (Панели ЩО) открытого запроса
предложений №330.21.00433-00434 на право заключения договора на закупку распределительных устройств

Компания ООО Рэтко» не принимает участие в процедуре переторжки, но компания направила письмо и зафиксировала
конечные стоимости предложений на участие в открытом запросе предложений по лотам: №330.21.00433 (Камеры КСО)
и №330.21.00434 (Панели ЩО).

Уполномоченные представители компаний ООО «ЭЛТЕРА» - А. Антонов, Менеджер по продажам, ООО «ТД
«Электротехмонтаж» - А. Латманизов, Начальник тендерного отдела, ООО «Инжтехсервис+» - Т. Микеладзе, 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.

Лот №330.21.00433 (Камеры КСО)

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 «ЭЛТЕРА» 1,956,930.68 (628,551.00 USD) 1,937,750.00 (625,000.00 USD)

ООО «ТД «Электротехмонтаж» 1,695,386.40 (544,545.00 USD) 1,688,307.32 (544,545.00 USD)

ООО «Инжтехсервис+» 1,107,922.07 (355,856.00 USD) 998,328.80 (322,000.00 USD)

ООО «Рэтко» 878,041.06 (282,020.00 USD) 874,374.81 (282,020.00 USD)

ООО «Кселмшени» 875,488.08 (281,200.00 USD) 871,832.48 (281,200.00 USD)



Лот №330.21.00434 (Панели ЩО)

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 3.1004 GEL

РЕШЕНИЕ:

1. Передать итоги переторжки по лотам: №330.21.00433 (Камеры КСО) и №330.21.00434 (Панели ЩО) открытого
запроса предложений №330.21.00433-00434 на право заключения договора на закупку распределительных устройств
экспертной группе для проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.

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 «ЭЛТЕРА» 1,610,219.35 (517,190.00 USD) 1,519,196.00 (490,000.00 USD)

ООО «Инжтехсервис+» 984,357.45 (316,168.00 USD) 820,176.20 (264,538.83 USD)

ООО «Рэтко» 898,122.50 (288,470.00 USD) 894,372.39 (288,470.00 USD)

ООО «Кселмшени» 895,522.80 (287,635.00 USD) 834,007.60 (269,000.00 USD)


