
 

 

 

 

Протокол 
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию предложений на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «16» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  40,699.05 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 
предложений имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие предложений на участие в открытом запросе котировок №330.20.00064-5 на право заключения договора на 

закупку металлоизделий в электронной форме.    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса котировок было получено 3 (три) предложения на участие в открытом запросе 

котировок. 
 

 

 
 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «16» ноября 2020 г. 11:00 ч.                         
Место проведения процедуры вскрытия предложений в электронной форме: www. telasi.ge  – Закупки – Система 

Электронных закупок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование, адрес, ИНН/КПП 

Участника  

Итоговая стоимость предложения                                   

в Лари (без НДС) 

Срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 4 

1 
ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 

 
47,317.14 (14,359.85 USD) 

Срок поставки товара: 
60 дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

2 
ООО «Саргебели» г. Тбилиси, ИНН 

400241118  
40,479.00 

Срок поставки товара: 
60 дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Консигнация на 20 календарных дней 

3 
ООО «Еврометали» г. Тбилиси, ИНН 
402068445 

40,237.28 (12,211.25 USD) 

Срок поставки товара: 
60 дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Консигнация на 20 календарных дней 

  
Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 3.2951 GEL 

 

 
* У компании ООО «Еврометали», в системе электронных закупок АО «Теласи», стоимость предложения указано в 

Лари -12,211.25, а в предоставленном оферте и в коммерческом предложении, стоимость зафиксировано в USD - 

12,211.25.  

 

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в  

открытом запросе котировок №330.20.00064-5 в электронной форме. 
 

 

 

 


	г. Тбилиси

