
 

 

 

 

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

предложений в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «27» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  189,262.68 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 предложений №330.20.00115 на право заключения договора 

на закупку Разъединители 35кВ в электронной форме.    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 7 (семь) предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 
 

 

 
 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «27» 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 

 
265,096.00 (80,000.00 USD) 

Срок поставки товара: 
с 01.07.2021 до 30.07.2021  

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

2 

ЗАО «ТПФ «Монолит-Энерго» РФ, 

Московская область, г. Королев, ИНН 

5018065840 

259,192.31 (78,218.40 USD) 

Срок поставки товара: 
с 01.07.2021 до 30.07.2021  

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

3 
ООО «Салуда» г. Тбилиси, ИНН 

405093955 
228,512.75 (68,960.00 USD) 

Срок поставки товара: 
По графику поставки 

Условия оплаты: 
В течении 20 дней с даты приемки товара 

4 
ООО «Шоретели Холдинг Групп» г. 

Тбилиси, ИНН 205231890 
185,567.20 (56,000.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки - 224 дней после подписание 
договора 
Окончание поставки - 224 дней после 
подписание договора  

Условия оплаты: 
В течение 20 календарных дней с подписания 

акта о приёме-сдаче товара 

5 

АО «КЭМОНТ» Республика Казахстан, 

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ИНН 
990640000421 

185,169.55 (55,880.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 01.07.2021 
Окончание поставки – 30.07.2021 

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

6 
ООО «Саргебели» г. Тбилиси, ИНН 

400241118 
181,998.00 

Срок поставки товара: 
Начало поставки - с момента заключения 
договора 

Окончание поставки – согласно календарному 
плану поставки 

Условия оплаты: 
Консигнация на 20 календарных дней 

7 
ООО «Кселмшени» г. Тбилиси, ИНН 

200258620 
180,000.00 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – с 01.07.2021 
Окончание поставки – до 30.07.2021 

Условия оплаты: 
Отсрочка 20 дней с момента подписания акта 
приема-сдачи 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3137 GEL;  

 

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.20.00115 в электронной форме. 
 

 

 


	г. Тбилиси

