
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в

открытом запросе предложений №330.18.00425 на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов
ТС-2000/10 для АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

Дата и время проведения заседания: «16» июля 2018 года 11:00 ч.

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «22» июня 2018 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «16» июля 2018 года 11:00 ч.

Предельная плановая стоимость закупки: 127,268.79 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие: 4 (четыре) члена ПДЗК – Кворум для вскрытия
конвертов и принятия решения имеется

ПОВЕСТКА:
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений №330.18.00425 на право заключения
договора на поставку силовых трансформаторов ТС-2000/10 для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.18.00425 на право заключения договора на поставку силовых
трансформаторов ТС-2000/10 для АО «Теласи» было предоставлено 9 (девять) предложений.

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.

На заседании присутствовали уполномоченные представители 2 компаний:
ООО «Элмонтажсервис» - Т.Кавазашвили, Директор
«Gersan Elektrik Ticaret ve San. A.S.» - З.Бегашвили, Представитель

Уполномоченные представители компаний ООО «НТТ-ИК», ООО «Энергосеврис», ООО «ИТС», ООО «Геоэлектро», АО
«Группа «СВЭЛ», ООО «ГК «ЭврикаМК» и ООО «ATEF Georgia» не присутствовали на заседании комиссии.

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его целостность не была нарушена. В
конвертах претендентов зафиксированы следующие предложения:



Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов: 1 USD – 2.4478 GEL; 1 EUR – 2.8458 GEL

Наименование участника закупки Итоговая стоимость
предложения в Лари (без НДС)

Срок поставки товара/выполнения
работ/оказания услуг, условия оплаты

ООО «НТТ-ИК» РФ, Санкт-Петербург 125,784.36 (44,200.00 EUR)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 24 сентября 2018 г.
Окончание поставки – 14 октября 2018 г.
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки и предоставления полной
документации

ООО «Энергосервис» Грузия,
г.Тбилиси, 126,184.09 (51,550.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 10 недель после заключения
договора
Окончание поставки - 10 недель после
заключения договора
Условия оплаты:
20 дней после поставки товара

ООО «Элмонтажсервис» Грузия,
г.Каспи

181,137.20 (74,000.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 40 дней с момента подписания
договора на поставку
Окончание поставки – 40 дней с момента
подписания договора на поставку
Условия оплаты:
Отсрочка 20 дней

ООО «ИТС» Грузия, г.Тбилиси 137,076.80 (56,000.00 USD)

Срок поставки товара:
40 дней после оформления договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки и предоставления полной
документации

ООО «Геоэлектро» Грузия, г.Тбилиси 145,000.00

Срок поставки товара:
Начало поставки – по графику поставки
Окончание поставки – по графику поставки
Условия оплаты:
Консигнация на 20 календарных дней

АО «Группа «СВЭЛ» РФ,
обл.Свердловская 121,704.61 (49,720.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 5 неделя с момента
подписания договора
Окончание поставки – 40 календарных дней с
момента подписания договора
Условия оплаты:
20 % предоплата, 80% по факту уведомления о
готовности.
Отсрочка после отгрузки возможна при
получении:
а) банковской гарантии на сумму отсрочки,
б) безотзывный аккредитив,
в) вексель банка из списка ТОП 15

ООО «ГК «ЭврикаМК» г.Саратов 113,274.80

Срок поставки товара:
Начало поставки – 40 дней после оформления
договора
Окончание поставки – 40 дней после оформления
договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки и предоставления полной
документации

ООО «ATEF Georgia» Грузия,
г.Тбилиси 120,186.98 (49,100.00 USD)

Срок поставки товара:
4 месяца
Условия оплаты:
50 % предоплата, остальные 50 % по факту
изготовления

«Gersan Elektrik Ticaret ve San. A.S.»*
Турция - -



* Компания «Gersan Elektrik Ticaret ve San. A.S.» предоставила некорректно составленные документы, а именно: оферта
и коммерческое предложение предоставлено одновременно на две разные закупки, на предоставленных документах
отсутствует подпись и печать.

Представитель компании «Gersan Elektrik Ticaret ve San. A.S.» подтвердил непринятие предоставленных документов к
рассмотрению.

Решение:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании «Gersan Elektrik Ticaret ve San.
A.S.».

2. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.18.00425 конвертов.

3. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.18.00425 экспертной
группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.


