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

открытом запросе предложений №330.19.00549 на право заключения договора на закупку силовых трансформаторов для
нужд АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

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

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «22» октября 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «06» ноября 2019 года

Предельная плановая стоимость закупки: 367,984.87 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
8 (восемь) 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 №330.19.00549 на право заключения
договора на закупку силовых трансформаторов.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.19.00549 на право заключения договора на закупку силовых
трансформаторов было предоставлено 7 (семь) предложений.

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.

На заседании присутствовали уполномоченные представители 2 компаний:
ООО «ИТС» - Т. Микеладзе, Директор
ООО «Аэтос» - Т. Шарикадзе, Директор

Уполномоченные представители компаний «Jiangsu Zhongtian Technology Co.LTD», ООО «Элиз, АО «Группа
«СвердловЭлектро», ООО ГК «ЭврикаМК» и ООО «ATEF-GEO» не присутствовали на заседании комиссии.

Компания «Jiangsu Zhongtian Technology Co.LTD» предоставила свое предложение на участие в закупке без
запечатанного конверта, что не соответствует условиям закупочной докуменации пункт №3.9.4 (Перед подачей заявка
на участие в закупке должна быть надежно запечатана в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке
запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке») соответственно по решению
закупочной комиссии данная заявка на участие в закупке не рассматривается.

Полученные конверты от всех остальных компаний на момент его вскрытия былы опечатаны и, их целостность не была
нарушена. В конвертах претендентов зафиксированы следующие предложения:



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

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

ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 591,190.29 (199,430.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – в течение 60-80 дней
после оформления договора
Окончание поставки – в течение 100-120
дней после оформления договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

ООО «Аэтос» г. Тбилиси, ИНН 404873035 428,474.37 (144,540.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – с момента заключения
договора
Окончание поставки - первый этап 60-80
дней, второй этап 100-120 дней
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

ООО «Элиз» г. Запорожье, ИНН
136086608281 363,168.64 (122,510.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 45 дней после
оформления договора
Окончание поставки – 45 дней после
оформления договора
Условия оплаты:
В течение 20 календарных дней с момента
подписания акта приема-сдачи

АО «Группа «СвердловЭлектро»
г. Екатеринбург, ИНН 6674330951 366,607.34 (123,670.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 1) 6 штук в течение 70
календарных дней с момента подписания
договора, 2) 6 штук в течение 112
календарных дней с момента подписания
договора.
Окончание поставки – 1) 6 штук в течение
77 календарных дней с момента подписания
договора, 2) 6 штук в течение 119
календарных дней с момента подписания
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
Поставщиком, а если дата оплаты совпадает
с выходным днем, оплата производится в
следующий за выходным первый же
рабочий день

ООО ГК «ЭврикаМК» г. Саратов, ИНН
6453124446 470,922.56 (158,859.32 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 60-80 дней
после оформления договора
Окончание поставки – 100-120 дней после
оформления договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

ООО «ATEF-GEO» г. Тбилиси, ИНН
405255183 355,431.56 (119,900.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – с момента заключения
договора
Окончание поставки – 120 дней после
заключения договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации



Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 2.9644 GEL

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.19.00549 конвертов.

2. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.19.00549 экспертной
группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.


