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

запросе предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №1

Дата/время проведения заседания: «13» марта 2020 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 136,281.99 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 предложений №330.20.00211 на право заключения
договора на проектирование реконструкции и модернизации распределительных устройств 35кВ и ОПУ (щит
управления) на Подстанции «Аэропорт».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 4 (четыре) предложения на участие в открытом
запросе предложений.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками: «13» марта 2020 г. 11:00 ч. Место проведения
процедуры вскрытия конвертов с заявками: Грузия, 0119, г. Тбилиси, ул. Ванская, №3.

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, и его целостность не была нарушена. В
конвертах находятся предложения:



№
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 «Салуда» г. Тбилиси, ИНН
405093955

109,000.00
Срок выполнения работ:
90 дней после заключения договора
Условия оплаты:

-

2
ООО «Эл Индастри Джорджия»
Душетский район, пос. Жинвали,
ИНН 204414366

134,999.99
Срок выполнения работ:
90 дней после заключения договора
Условия оплаты:

-

3 ООО «АСН» г. Самара, ИНН
6317104200 122,653.79

Срок выполнения работ:
Начало работ – не позднее 2-х дней с
момента заключения договора
Окончание работ – 90 календарных дней
с момента заключения договора
Условия оплаты:

-

4 ООО «СиАйСи» г. Москва, ИНН
7728192029 191,711.00 (65,000.00 USD)

Срок выполнения работ:
Этап №1 и №2 – 90 календарных дней с
момента начала работ, Этап №3 – 3 года
с даты завершения этапа №2
Условия оплаты:

-

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 2.9494 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на открытый запрос предложений
№330.20.00211 конвертов.


