
 

 

 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе котировок в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «18» майя 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00157 203,400.00 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот № 330.20.00158 18,540.00 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 

конвертов имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие конвертов с предложениями на участие в открытом запросе котировок №330.20.00157-00158 на право 

заключения договора на обслуживание курьерскими (почтовыми) услугами: Лот № 330.20.00157 - Почтовые услуги в 

пределах г.Тбилиси, Лот №330.20.00158 – Почтовые услуги за пределами Грузии 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 конвертов с предложениями в электронной форме: «18» майя 2020 г. 11:00 ч. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями в электронной форме: www. telasi.ge  – Закупки – 

Система Электронных закупок 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Наименование, адрес, 

ИНН/КПП Участника  

Итоговая стоимость 

предложения                                   

в Лари (без НДС) 

№Лота 
Срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Сити Экспресс» г. 

Тбилиси, ИНН 404867541 

199,830.00 
Лот №330.20.00157 - 

Почтовые услуги в пределах 

Тбилиси 

Срок оказания услуг: 
Выполнение услуги доставки осуществляется исходя из 
сроков заказа. Согласно условиям тендера, Сити 

Экспресс обеспечивает вручение отправлений/посылок 

в течение не более 2-4 рабочих дней (если нет 
вопросов, относительно адреса). Также электронное 

подтверждение их вручения после доставки. Отсчет 

дней доставки начинается со дня, следующего за днем 
вручения Поставщику отправления/посылки 

Условия оплаты: 
                 - 

- 
Лот № 330.20.00158 – 

Почтовые услуги за 

пределами Грузии 

2 
ООО «Грузинская почта» 

г. Тбилиси, ИНН 203836233 

217,375.20 
Лот №330.20.00157 - 

Почтовые услуги в пределах 

Тбилиси 

Срок оказания услуг: 
                 -  

Условия оплаты: 
                 - - 

Лот № 330.20.00158 – 

Почтовые услуги за 

пределами Грузии 

3 
ООО «Арамекс Грузия» г. 

Тбилиси, ИНН 406109955 

- 
Лот №330.20.00157 - 

Почтовые услуги в пределах 

Тбилиси 

Срок оказания услуг: 
                 -  

Условия оплаты: 
                 - 18,210.00 

Лот № 330.20.00158 – 

Почтовые услуги за 

пределами Грузии 

  

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос котировок 

№330.20.00157-00158 конвертов в электронной форме. 
 

 
 


