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

открытом запросе предложений №330.18.00524-00721 на право заключения договора на закупку муфт разного типа
для АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

Дата и время проведения заседания: «06» февраля 2019 года 11:00 ч.

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «18» января 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «06» февраля 2019 года

Предельная плановая стоимость закупки: Лот 1-№330.18.00524 452,484.48 Лари (без НДС)

Предельная плановая стоимость закупки: Лот 2-№330.18.00721 312,869.20 Лари (без НДС)

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

На заседании ПДЗК присутствовал приглашенное лицо без
права голоса

Директор по взаимодействию с государственными
органами – А.Ю. Андреев

ПОВЕСТКА:
Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе предложений №330.18.00524-00721 на право
заключения договора на закупку муфт разного типа для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.18.00524-00721 на право заключения договора на закупку муфт
разного типа 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 АО «ЗЭТА», ООО «Геоэлектро», ООО «КОННЕКТОР» и ООО «Эридан» 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 – 2.6506 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.18.00524-00721 конвертов.

2. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.18.00524-00721
экспертной группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.

Наименование участника
закупки

Итоговая стоимость
предложения

в Лари (без НДС)
№Лота

Срок поставки товара/выполнения
работ/оказания услуг, условия

оплаты

АО «ЗЭТА» Новосибирская
область

448,383.58 (169,163.05 USD) Лот 1 - 330.18.00524 - Муфты
для кабелей до 6/10 кВ

Срок поставки товара:
Начало поставки – 45 дней после
заключения договора
Окончание поставки – 150 дней после
заключения договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки

310,120.43 (117,000.09 USD) Лот 2 - 330.18.00721 - Муфты
для кабелей до 1 кВ

ООО «ИТС» г. Тбилиси

413,494.87 (156,000.48 USD) Лот 1 - 330.18.00524 - Муфты
для кабелей до 6/10 кВ

Срок поставки товара:
Начало поставки – 45 дней после
оформления договора
Окончание поставки – 150 дней после
оформления договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

212,284.16 (80,089.10 USD) Лот 2 - 330.18.00721 - Муфты
для кабелей до 1 кВ

ООО «Геоэлектро»
г. Тбилиси

- Лот 1 - 330.18.00524 - Муфты
для кабелей до 6/10 кВ

Срок поставки товара:
Начало поставки – 45 дней после
оформления договора
Окончание поставки – 150 дней после
оформления договора
Условия оплаты:
Консигнация на 20 календарных дней

271,516.00 Лот 2 - 330.18.00721 - Муфты
для кабелей до 1 кВ

ООО «КОННЕКТОР»
г. Ереван

329,535.57 (124,324.90 USD) Лот 1 - 330.18.00524 - Муфты
для кабелей до 6/10 кВ

Срок поставки товара:
Начало поставки – 45 дней после
оформления договора (согласно графику
поставки)
Окончание поставки –150 дней после
оформления договора (согласно графику
поставки)
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

177,496.63 (66,964.70 USD) Лот 2 - 330.18.00721 - Муфты
для кабелей до 1 кВ

ООО «Эридан» РФ, г. Санкт-
Петербург

392,716.68 (148,161.43 USD) Лот 1 - 330.18.00524 - Муфты
для кабелей до 6/10 кВ

Срок поставки товара:
Начало поставки – 15.02.2019 г.
Окончание поставки –14.07.2019 г.
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

175,090.68 (66,057.00 USD) Лот 2 - 330.18.00721 - Муфты
для кабелей до 1 кВ


