
 

 

 

 

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: «25» января 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  137,576.42 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

4 (четыре) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 
предложений имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00143 на право заключения договора 

на поставку аксессуаров СИП для нужд АО Теласи (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: «25» 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 
АО «Саккабель» г. Зестафони, ИНН 

230026888  
156,327.01 (38,860.25 EUR) 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 к. дней после оформления договора 
2 этап – 90 к. дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

2 
ООО «НИЛЕД» Московская область, г. 

Подольск, ИНН 5036078497 
136,775.20 (34,000.00 EUR) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – в соответствии с графиком 
поставки: 45 календарных дней после 
оформления договора; 
Окончание поставки – в соответствии с 
графиком поставки: 90 календарных дней 
после оформления договора 

Условия оплаты: 
Расчёт осуществляется в безналичной форме, в 
валюте договора, путем перечисления суммы 

на указанный Поставщиком банковский счет, в 
срок 20 календарных дней с момента 
предоставления полной документации 
(инвойс/счёт-фактура, упаковочный лист, 
международная товарно-транспортная 
накладная (CMR) и заверенный в 
двустороннем порядке акт приема-сдачи 
(оригинал) Поставщиком, а если дата оплаты 
совпадает с выходным днем, 

оплата производится в следующий за 
выходным первый же рабочий день. 

3 
ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616  

 
128,729.60 (32,000.00 EUR) 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 к. дней после оформления договора 
2 этап – 90 к. дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 EUR - 4.0228 GEL 

 
 

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в  
открытом запросе предложений №330.21.00143 в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 


	г. Тбилиси

