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

открытом запросе предложений №330.19.00311 на право заключения договора на закупку разъединителей типа РГ.2-
35II/1000 УХЛ1 для АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

Дата и время проведения заседания: «20» февраля 2019 года 11:00 ч.

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «06» февраля 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «20» февраля 2019 года

Предельная плановая стоимость закупки: 61,347.05 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие

7 (семь) 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 №330.19.00311 на право заключения
договора на закупку разъединителей типа РГ.2-35II/1000 УХЛ1 для АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.19.00311 на право заключения договора на закупку разъединителей
типа РГ.2-35II/1000 УХЛ1 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

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 – 2.6498 GEL;

От представителя компании претендента замечаний не поступало.

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

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

ООО «ИТС» г. Тбилиси 58,295.60 (22,000.00 USD)

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

ООО «Салуда» г. Тбилиси 44,630.80

Срок поставки товара:
14 недель
Условия оплаты:
После поставки

ООО «ИнПромЭнерго» г. Москва 61,325.27 (23,143.36 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 60 дней со дня оформления
договора
Окончание поставки - 60 дней со дня
оформления договора
Условия оплаты:
Расчет осуществляется в безналичной форме,
в валюте договора, путем перечисления
суммы на указанный Поставщиком
банковский счет, в срок 20 календарных дней
с момента предоставления полной
документации (инвойс/счет-фактура,
упаковочный лист, международная товарно-
транспортная накладная (CMR) и заверенный
в двустороннем порядке акт приема-сдачи
(оригинал) Поставщиком, а если дата оплаты
совпадает с выходным днем, оплата
производится в следующий за выходным
первый же рабочий день.

ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» г. Королев 61,108.99 (23,061.74 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 60 дней со дня оформления
договора с правом досрочной поставки
Окончание поставки - 60 дней со дня
оформления договора с правом досрочной
поставки
Условия оплаты:
Расчет осуществляется в безналичной форме,
в валюте договора, путем перечисления
суммы на указанный Поставщиком
банковский счет, в срок 20 календарных дней
с момента предоставления полной
документации (инвойс/счет-фактура,
упаковочный лист, международная товарно-
транспортная накладная (CMR) и заверенный
в двустороннем порядке акт приема-сдачи
(оригинал) Поставщиком, а если дата оплаты
совпадает с выходным днем, оплата
производится в следующий за выходным
первый же рабочий день.

ООО ГК «ЭврикаМК» г. Саратов 60,120.46 (22,688.68 USD)

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



Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.19.00311 конвертов.

2. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.19.00311 экспертной
группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.


