
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по определению победителя открытого запроса котировок  

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №4 

Дата/время проведения заседания: «30» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  5,600.15 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 
7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для принятия 

решения имеется 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку провода АС - Открытый запрос котировок №330.20.00067  

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

1. Подведение итогов открытого запроса котировок на основании сводного отчета экспертной группы по итоговой 

оценке предложений участников с учетом проведенной процедуры переторжки. 
 

 

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального – 
технического снабжения  Н.Хурцилава.  

 

 
Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводный отчет экспертной группы по итоговой оценке 

предложений на участие в открытом запросе котировок, с учетом проведенной процедуры переторжки, по итогам 
которого:  

 

Предлагается:  

 
1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить итоговое ранжирование предложений следующим 

образом:  
 

первое место: 
 

АО «Саккабель» 
Цена предложения: 5,243.00 Лари (без НДС) 

 

второе место: 
 

ООО «ИТС» 

Цена предложения: 9,742.28 Лари (2,940.00 USD) (без НДС) 

 

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 3.3137 GEL 
 

 

2. На основании итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе котировок признать 
победителем открытого запроса котировок: 

 

АО «Саккабель» 
Цена предложения: 5,243.00 Лари (без НДС) 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 
1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в 

открытом запросе котировок. 

 
2. На основании итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе котировок признать 

победителем открытого запроса котировок: 

 

АО «Саккабель» 
Цена предложения: 5,243.00 Лари (без НДС) 

 

 
 

 

 

 



 

 
Для объявления 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНОК ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ на участие в закупочной процедуре после переторжки ОЗК 330.20.00067 на закупку провода 
АС Начальная максимальная цена 5 600.15 Лар. Без НДС 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Наименование критерия 

Оценки Предложений по критериям 

Участник №1 

АО "Саккабель" 

Участник №2 

ООО "ИТС" 

Отборочные критерии 
Соответствует/ 

не соответствует 

Соответствует/ 

не соответствует 

1 Соответствие Участника и его 

предложения требованиям 

Документации (Юридическая 

экспертиза) 

Соответствует Соответствует 

2 Соответствие Участника и его 

предложения требованиям 

Документации (Контрольно- 

ревизионная Экспертиза) 

Соответствует Соответствует 

3 Соответствие Участника и его 

предложения требованиям 

Документации (Техническая 

экспертиза) 

Соответствует Соответствует 

4 Соответствие Участника и его 

предложения требованиям 

Документации 
(Квалификационная экспертиза) 

Соответствует Соответствует 

Вывод по отборочной стадии: Соответствует Соответствует 

Оценочные критерии   

 Цена Предложения в Лари, без 

НДС 
5, 243.00 9 742.28 

Итоговое место (ранжир по цене): 1 2 

Превышение %    


	г. Тбилиси

