
 

 

 

 

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: «25» ноября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  112,232.06 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 
предложений имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.20.00141 на право заключения договора на 

закупку трансформатора напряжения 35кВ в электронной форме.    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 6 (шесть) предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 
 

 

 
 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «25» 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 «ПетроЭнергоКомплект» г. Санкт-

Петербург, ИНН 7802869711  
160,550.82 (48,368.88 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 

2 
ООО «СиАйСи» г. Москва, ИНН 

7728192029 
112,208.40 (33,804.84 USD) 

Срок поставки товара: 
с 01.07.2021 по 30.07.2021  

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

3 
АО «Группа «СвердловЭлектро» г. 

Екатеринбург, ИНН 6674330951 
104,557.95 (31,500.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 01.07.2021 (согласно 
графику поставок) 
Окончание поставки – 30.07.2021 (согласно 
графику поставок) 

Условия оплаты: 
Безналичный расчет в течение 20 

календарных дней со дня поставки и 
предоставления полной документации 

4 
ООО «Салуда» г. Тбилиси, ИНН 

405093955 
94,672.80 (24,000.00 EUR) 

Срок поставки товара: 
По графику поставки 

Условия оплаты: 
В течение 20 дней с даты приемки товара 

5 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 69,705.30 (21,000.00 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 

6 
ООО «Кселмшени» г. Тбилиси, ИНН 

200258620 
68,709.51 (20,700.00 USD) 

Срок поставки товара: 
с 01.07.2021 до 30.07.2021  

Условия оплаты: 
Отсрочка 30 дней с момента подписания акта 

приема-сдачи  

  
Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3193 GEL; 1 EUR - 3.9447 GEL 

 

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компаний ООО «ПетроЭнергоКомплект», ООО «СиАйСи» и АО 
«Группа «СвердловЭлектро» при вскрытии зафиксированы только стоимости предложений на участие в открытом 

запросе предложений, пакет требуемых документов отсутствуют. После выполнения запроса, участники ООО 

«ПетроЭнергоКомплект», ООО «СиАйСи» и АО «Группа «СвердловЭлектро» предоставили пакет документов 
посредством эл. почты. 

 

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в  
открытом запросе предложений №330.20.00141 в электронной форме. 

 

 

 


	г. Тбилиси

