
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в
открытом запросе предложений №330.18.00511 на право заключения договора на закупку трансформаторов тока

для АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

Дата и время проведения заседания: «18» февраля 2019 года 11:00 ч.

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «25» января 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «18» февраля 2019 года

Предельная плановая стоимость закупки: 120,647.83 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие

5 (пять) члена ПДЗК – Кворум для вскрытия
конвертов имеется

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений №330.18.00511 на право заключения
договора на закупку трансформаторов тока для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.18.00511 на право заключения договора на закупку трансформаторов
тока для АО «Теласи» было предоставлено 5 (пять) предложений.

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.

На заседании присутствовал уполномоченный представитель 1 компании:
ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор

Уполномоченные представители компаний ООО «Фор Макс», ООО ГК «ЭврикаМК», АО «Группа «СвердловЭлектро» и
ООО «Элмонтажсервис» не присутствовали на заседании комиссии.

В виду того, что информация о компании ООО «Элмонтажсервис» внесена в реестр недобросовестных поставщиков АО
«Теласи», предложение компании ООО «Элмонтажсервис» не рассматривается (пункт закупочной документации
№3.13.2.3 - Участник запроса предложений не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в запросе
предложений в следующих случаях: - наличие информации об Участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков АО «Теласи»).

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 – 2.6413 GEL;

От представителя компании претендента замечаний не поступало.

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.18.00511 конвертов.

2. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.18.00511 экспертной
группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.

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

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

ООО «Фор Макс» г. Тбилиси 95,607.13 (36,197.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 60 дней после оформления
договора
Окончание поставки – в течение 60 дней после
заявки
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки

ООО «ИТС» г. Тбилиси 118,810.95 (44,982.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 60 дней после оформления
договора
Окончание поставки – в течения 60 дней после
заявки
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки и предоставления
полной документации

ООО ГК «ЭврикаМК» г. Саратов 117,011.57 (44,300.75 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 60 дней после оформления
договора (после заявки), в течение 60 дней
после заявки от Заказчика
Окончание поставки – 60 дней после
оформления Договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных
дней со дня поставки и предоставления
полной документации

ООО «Группа «СвердловЭлектро»
г. Екатеринбург 118,567.95 (44,890.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – не позднее 60 дней с
момента подписания договора
Окончание поставки – не позднее 60 дней с
момента подписания договора
Условия оплаты:
В течение 20 календарных дней согласно п.
8.2 проекта договора


