
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки по лотам №330.18.00511

(трансформаторы тока (10кВ)), №330.18.00512 (трансформаторы тока (до 1 кВ)), №330.18.00513 (трансформатор тока
ТЗРЛ) и №330.18.00514 (трансформаторы напряжения) открытого запроса предложений №330.18.00511-00514 на право

заключения договора на закупку трансформаторов тока и напряжения разного типа для АО «Теласи»

Номер Протокола: №4
Форма проведения заседания: Очная
Дата и время проведения заседания: «27» декабря 2018 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «15» ноября 2018 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «04» декабря 2018 года
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00511 123,904.17 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00512 37,349.99 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00513 34,424.75 Лари (без НДС)
Предельная плановая стоимость закупки: Лот №330.18.00514 142,653.42 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
3 (три) члена ПДЗК – Кворум для проведения
переторжки имеется
Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Проведение переторжки по лотам №330.18.00511 (трансформаторы тока (10кВ)), №330.18.00512 (трансформаторы
тока (до 1 кВ)), №330.18.00513 (трансформатор тока ТЗРЛ) и №330.18.00514 (трансформаторы напряжения)
открытого запроса предложений №330.18.00511-00514 на право заключения договора на закупку трансформаторов тока
и напряжения разного типа для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На заседании присутствовали уполномоченные представители 2 компаний:
ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор
ООО «Фор Макс» - Э. Гвиниашвили, Директор

Уполномоченные представители компаний: ООО «СиАйСи» - Т. Иванова, Генеральный Директор; АО «Группа
«СвэрдловЭлектро» - Н. Лобанов, Региональный менеджер по продажам; ООО ГК «ЭврикаМК» - О. Мушдагаева,
Тендерный специалист; приняли участие в переторжке посредством электронной и мобильной 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 №330.18.00511 (трансформаторы тока (10кВ)):

Наименование компании
Начальная стоимость предложения

в Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения
в Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «СиАйСи» 153,693.29 (57,147.80 USD) 117,211.60 (44,000.00 USD)

АО «Группа «СвэрдловЭлектро» 124,599.90 (46,330.00 USD) 123,418.48 (46,330.00 USD)

ООО «ИТС» 122,925.75 (45,707.50 USD) 97,498.74 (36,600.00 USD)

ООО «Фор Макс» 119,032.84 (44,260.00 USD) 93,236.50 (35,000.00 USD)

ООО ГК «ЭврикаМК» 107,796.00 92,903.51



Лот №330.18.00512 (трансформаторы тока (до 1 кВ)):

Лот №330.18.00513 (трансформатор тока ТЗРЛ):

Лот №330.18.00514 (трансформаторы напряжения):

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 2.6639 GEL

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Передать итоги переторжки по лотам №330.18.00511 (трансформаторы тока (10кВ)), №330.18.00512
(трансформаторы тока (до 1 кВ)), №330.18.00513 (трансформатор тока ТЗРЛ) и №330.18.00514
(трансформаторы напряжения) открытого запроса предложений №330.18.00511-00514 на право заключения
договора на закупку трансформаторов тока и напряжения разного типа для АО «Теласи» экспертной группе для
проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах.

Наименование компании
Начальная стоимость предложения

в Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения
в Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «Фор Макс» 49,958.29 (18,576.00 USD) 42,622.40 (16,000.00 USD)

ООО «СиАйСи» 39,155.32 (14,559.13 USD) 30,501.65 (11,450.00 USD)

ООО «ИТС» 37,708.88 (14,021.30 USD) 31,434.02 (11,800.00 USD)

ООО ГК «ЭврикаМК» 33,320.00 30,392.44

Наименование компании
Начальная стоимость предложения

в Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения
в Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «ИТС» 51,112.04 (19,005.00 USD) 47,630.53 (17,880.00 USD)

ООО «СиАйСи» 36,872.48 (13,710.30 USD) 28,770.12 (10,800.00 USD)

ООО ГК «ЭврикаМК» 34,124.40 30,634.85

ООО «Фор Макс» 32,272.80 (12,000.00 USD) 27,438.17 (10,300.00 USD)

Наименование компании
Начальная стоимость предложения

в Лари (без НДС)
(по курсу вскрытия конвертов)

Конечная стоимость предложения
в Лари (без НДС)

(по курсу проведения переторжки)

ООО «СиАйСи» 150,122.92 (55,820.23 USD) 114,547.70 (43,000.00 USD)

ООО «ИТС» 145,184.56 (53,984.00 USD) 117,211.60 (44,000.00 USD)

АО «Группа «СвэрдловЭлектро» 138,880.61 (51,640.00 USD) 137,563.79 (51,640.00 USD)

ООО «Фор Макс» 137,428.34 (51,100.00 USD) 101,228.20 (38,000.00 USD)

ООО ГК «ЭврикаМК» 123,540.08 103,625.71


