
Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями на участие в
открытом запросе предложений №330.19.00559 на право заключения договора на закупку силового трансформатора

ТМГ-1250 6/0.4 для нужд АО «Теласи»

Номер Протокола: №1

Форма проведения заседания: Очная

Дата и время проведения заседания: «09» августа 2019 года 11:30 ч.

Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте
АО «Теласи»: «23» июля 2019 года.

Дата вскрытия поступивших предложений: «09» августа 2019 года

Предельная плановая стоимость закупки: 59,189.22 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
4 (четыре) 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 №330.19.00559 на право заключения
договора на закупку силового трансформатора ТМГ-1250 6/0.4 для нужд АО «Теласи».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
На участие в открытом запросе предложений №330.19.00559 на право заключения договора на закупку силового
трансформатора ТМГ-1250 6/0.4 для нужд АО «Теласи» было предоставлено 6 (шесть) предложений.

Вскрытие конвертов было осуществлено членами Закупочной комиссии.

На заседании присутствовал уполномоченный представитель 1 компании:
ООО «ATEF-GEO» - Т. Джангвеладзе, Юрист по организации тендеров

Уполномоченные представители компаний ООО «Эл Индастри Джорджия», ООО «Кселмшени», ООО «Саргебели»,
ООО «ИТС» и ООО «Алик-Энерго» 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 – 2.9488 GEL

*В виду того, что в письме о подаче оферты ООО «Эл Инластри Джорджия» стоимость предложения зафиксирована в
Лари (26,352.00), а в коммерческом предложении в долл. США, предлагается запросить от ООО «Эл Индастри
Джорджия» уточнение валюты предложения.

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.19.00559 конвертов.

2. Передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений №330.19.00559 экспертной
группе для проведения индивидуальной экспертной оценки.

3. Запросить от ООО «Эл Индастри Джорджия» уточнение валюты предложения на участие в открытом запросе
предложений.

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

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

ООО «Эл Индастри Джорджия» Дущетский
район, пос. Жинвали, ИНН 204414366 26,352.00*

Срок поставки товара:
Согласно календарному плану выполнения
поставок
Условия оплаты:

-

ООО «Кселмшени» г. Тбилиси,  ИНН
200258620 57,796.48 (19,600.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 5 рабочих дней с
момента подписания договора
Окончание поставки – 45 рабочих дней с
момента подписания договора
Условия оплаты:
Отсрочка 20 дней с момента подписания
акта приема-сдачи

ООО «Саргебели» г. Тбилиси,  ИНН 400241118 59,526.30 (20,186.62 USD)

Срок поставки товара:
45 дней после оформления договора
Условия оплаты:
Консигнация на 20 календарных дней

ООО «ИТС» г. Тбилиси,  ИНН 404897616 58,976.00 (20,000.00 USD)

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

ООО «Алик-Энерго» г. Ереван, ИНН 00809912 58,976.00 (20,000.00 USD)

Срок поставки товара:
45 рабочих дней
Условия оплаты:
Безналичный расчет в  течение 20
календарных дней со дня поставки

ООО «ATEF-GEO» г. Тбилиси, ИНН 405255183 54,000.00

Срок поставки товара:
Начало поставки – с момента заключения
договора
Окончание поставки – 2 дня после
заключения договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20
календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации


