
 

 

 

 

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: «22» января 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  2,696,443.33 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 №330.21.000067 на право заключения договора на 

оказание услуг на аварийные и плановые работы на новые присоединения для восстановления асфальтового покрытия (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: «22» 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 прейскуранта 

в Лари (без НДС) 

Срок поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг, условия оплаты 

1 2 3 4 

1 
ООО «Роуд Компани» г. Тбилиси, ИНН 

406245521  
1,223.00 

Срок выполнения работ: 
Восстановление асфальтного покрытия первой 

категории будет осуществляться в течение 24 часов с 

момента получения уведомления;  

Восстановление асфальтного покрытия второй 

категории будет осуществляться в течение 1-2 

рабочих дней с момента получения уведомления; 

Восстановление асфальтного покрытия третей 

категории будет осуществляться в течение 1-5 

рабочих дней с момента получения уведомления 

Условия оплаты: 
Безналичный расчет будет осуществляться со 

стороны заказчика в течение 20 календарных дней 

после завершения заказанной работы на основании 

предоставленных акт приема-сдачи и формы №2 

2 
ООО «Эстакада 2020» г. Тбилиси, ИНН 

400280557 
962.00 

Срок выполнения работ: 
Восстановление асфальтного покрытия первой 

категории будет осуществляться в течение 24 часов с 

момента получения уведомления;  

Восстановление асфальтного покрытия второй 

категории будет осуществляться в течение 1-5 

рабочих дней с момента получения уведомления; 

Восстановление асфальтного покрытия третей 

категории будет осуществляться в течение 1-5 

рабочих дней с момента получения уведомления  

Условия оплаты: 
Безналичный расчет будет осуществляться со 

стороны заказчика в течение 20 календарных дней 

после завершения заказанной работы на основании 

предоставленных акт приема-сдачи и формы №2 

3 
 

ООО «Новая Группа» г. Тбилиси, ИНН 

406143757 

818.00 

Срок выполнения работ: 
Восстановление асфальтного покрытия первой 

категории будет осуществляться в течение 24 часов с 

момента получения уведомления;  

Восстановление асфальтного покрытия второй 

категории будет осуществляться в течение 1-5 

рабочих дней с момента получения уведомления; 

Восстановление асфальтного покрытия третей 

категории будет осуществляться в течение 1-5 

рабочих дней с момента получения уведомления  

Условия оплаты: 
Безналичный расчет будет осуществляться со 

стороны заказчика в течение 20 календарных дней 

после завершения заказанной работы на основании 

предоставленных акт приема-сдачи и формы №2 

  

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.21.00067 в электронной форме. 
 

 

 

 

 


	г. Тбилиси

