
 

 

 

 

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: «11» января 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  507,416.77 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 №330.20.00213 на право заключения договора на 

проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с приобретением оборудования и материалов по 

внедрению мероприятий по защите эль. оборудования от перенапряжений, повышению селективности релейной защиты 
при однофазных замыканиях на землю в сети 10 кВ ПС «Авшниани» (в электронной форме).    

 

 

 
 

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 предложений в электронной форме: «11» января 2021 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 «Джорджиян Инжиниринг 

Компани» г. Рустави, ИНН 416337574  
561,595.00 (170,000.00 USD) 

Срок выполнения работ: 
                - 

Условия оплаты: 
                 - 

2 
ООО «Промкотел» г. Москва, ИНН 

7709894914 
560,555.42 (169,685.31 USD) 

Срок выполнения работ: 
90 дней со дня допуска на объект (3 квартал 
2021 года) 

Условия оплаты: 
                 - 

3 
ООО «СиАйСи» г. Москва, ИНН 

7728192029  
506,419.94 (153,298.00 USD) 

Срок выполнения работ: 
90 дней со дня допуска на объект (3 квартал 
2021 года)  

Условия оплаты: 
                   - 

4 
ООО «Болид» г. Новосибирск, ИНН 
5402190953 

498,828.50 (151,000.00 USD) 

Срок выполнения работ: 
Начало – 1 неделя 
Окончание – 12 неделя 

 Условия оплаты: 
                   - 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3035 GEL 

 

 

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компании ООО «Джорджиян Инжиниринг Компани» при вскрытии 
зафиксирована только стоимость предложения на участие в открытом запросе предложений, пакет требуемых 

документов отсутствует.  

 

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.20.00213 в электронной форме. 
 

 

 

 

 


	г. Тбилиси

