
 

 

 

 

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: «23» сентября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  229,986.00 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 №330.20.00536 на право заключения договора на 

оказание консультационных услуг по поддержке программного обеспечения SAP 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: «23» сентября 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  

Стоимость одного 

человека-дня 

консультанта в случае 

предоставления услуг 

на территории 

заказчика                                

в Лари (без НДС) 

Стоимость одного 

человека-дня 

консультанта в случае 

удаленного 

предоставления услуг 

в Лари (без НДС) 

Срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия 

оплаты 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Ю-Джи-Ти» г. 

Тбилиси, ИНН 204892964 
2,394.72 (736.00 USD) 1,587.80 (488.00 USD) 

Срок оказания услуг: 
                 - 

Условия оплаты: 
                 - 

2 
«Subsidiary Itelligence» 

Украина, Киев, ИНН 

252749426542  
1,274.29 (333.00 EUR) 1,274.29 (333.00 EUR) 

Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг – после 
подписания договора оказания услуг 
Окончание оказания услуг – согласно 
договору 

Условия оплаты: 
30 дней 

3 

Иностранное 

производственное 

унитарное предприятие 

«АйБиЭй АйТи Парк» г. 

Минск, ИНН 190743344 

1,327.50 (408.00 USD) 1,099.75 (338.00 USD) 

Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг – с момента 
подписания договора 
Окончание оказания слуг – 31.07.2023  

Условия оплаты: 
Заказчик производит оплату на 
основании фактического объема 
предоставленных Исполнителем услуг 
за отчетный период  (месяц). Оплата 
производится согласно 

предоставленной Исполнителем счет-
фактуры и акта выполненных услуг в 
течение 20 календарных дней после 
предоставления подписанных с обеих 
сторон документов.  

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.2537 GEL; 1 EUR - 3.8267 GEL 

 

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.20.00536 в электронной форме. 
 

 

 


	г. Тбилиси

