
 

 

 

 

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:  439,294.00 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 №330.20.00149 на оказание консультационных 

услуг по «Архивации данных FI, FI-AA, FM, CO, MM, PM» в электронной форме.    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 3 (три) предложения 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 
Иностранное производственное 

унитарное предприятие «АйБиЭй 

АйТи Парк» г. Минск, ИНН 190743344 
434,094.70 (131,000.00 USD) 

Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг – Апрель 2021 г. 
Окончание оказания услуг – Ноябрь 2021 г. 

Условия оплаты: 
Безналичный расчет в течение 20 календарных 
дней со дня предоставления Заказчику 
отчетной документации о завершении этапа 

договора 

2 
ООО «АЙГЕНМЕТОД» г. Киев, ИНН 

41351277 
415,892.70 (105,380.00 EUR) 

Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг – 05.04.2021 
Окончание оказания услуг – 12.11.2021 

Условия оплаты: 
20 календарных дней с даты подписания 
акта сдачи-приемки работ по этапу 

3 
ООО «ЮНОВА КОНСАЛТИНГ» 
Украина, г. Полтава, ИНН 42626509 

397,644.00 (120,000.00 USD) 

Срок оказания услуг: 
                - 

Условия оплаты: 
                 - 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3137 GEL; 1 EUR – 3.9466 GEL 

 

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.20.00149 в электронной форме. 
 

 


	г. Тбилиси

