
 

 

 

 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию предложений на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «23» октября 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00619 67,072.90 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00620 43,073.42 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00621 63,678.73 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00622 75,341.17 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 

предложений имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие предложений на участие в открытом запросе котировок №330.20.00619-00622 на право заключения договора 
на подготовку экспертных заключений по объему фактически осуществленных инвестиций по строительно (монтажно), 

реабилитационным проектам, осуществленным АО «Теласи» в 2019 году, 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 предложений в электронной форме: «23» октября 2020 г. 11:00 ч.                         

Место проведения процедуры вскрытия предложений в электронной форме: www. telasi.ge  – Закупки – Система 

Электронных закупок 
 

 



  

 

Решение: 
 

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

открытом запросе котировок №330.20.00619-00622 в электронной форме. 
 

 

№ 

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 4 

1 
ООО «Оптимал Групп+» г. 
Тбилиси, ИНН 404911592  

67,072.90 
Лот №330.20.00619 - Повышение 
надёжности электроснабжения ПС 

Аэропорт г. Тбилиси". 

Срок выполнения работ: 
                - 

Условия оплаты: 
                  - 

  43,073.42 

Лот №330.20.00620 - Реконструкция 
и модернизация Распределительных 

Устройств 110кВ и ОПУ (щит 
управления) на Подстанции 

Сабуртало 3". 

60,150.00 
Лот №330.20.00621 - Реконструкция и 

модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 
1-2-3-4". 

75,341.17 
Лот №330.20.00622 -Реконструкция и 

модернизация КЛЭП-10(6)кВ". 

2 
ООО «Группа инженерного  

Мониторинга» г. Тбилиси, 

ИНН 400165405 

67,000.00 
Лот №330.20.00619 - Повышение 
надёжности электроснабжения ПС 

Аэропорт г. Тбилиси". 

Срок выполнения работ: 
                - 

Условия оплаты: 
                  - 

42,000.00 

Лот №330.20.00620 - Реконструкция 
и модернизация Распределительных 

Устройств 110кВ и ОПУ (щит 
управления) на Подстанции 

Сабуртало 3". 

63,678.73 
Лот №330.20.00621 - Реконструкция и 

модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 
1-2-3-4". 

75,341.17 
Лот №330.20.00622 -Реконструкция и 

модернизация КЛЭП-10(6)кВ". 

3 
ООО «Мшен Эксперт» г. 

Тбилиси, ИНН 200266559 

- 
Лот №330.20.00619 - Повышение 
надёжности электроснабжения ПС 

Аэропорт г. Тбилиси". 

Срок выполнения работ: 
                - 

Условия оплаты: 
                  - 

- 

Лот №330.20.00620 - Реконструкция 
и модернизация Распределительных 

Устройств 110кВ и ОПУ (щит 

управления) на Подстанции 
Сабуртало 3". 

- 
Лот №330.20.00621 - Реконструкция и 

модернизация ВЛЭП-35кВ "Сабуртало 

1-2-3-4". 

73,000.00 
Лот №330.20.00622 -Реконструкция и 

модернизация КЛЭП-10(6)кВ". 


	г. Тбилиси

