
 

 

 

 

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:  730,702.13 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 №330.21.00150 на право заключения договора 

на поставку силовых распределительных шкафов  для нужд «АО Теласи (в электронной форме).    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения регламентированной процедуры закупки  было получено 5 (пять) предложений на участие в 

открытом запросе предложений. Из 5 предложений, одно от компании ООО «Русские Приводные Решения» получено 
посредством электронной почты – Компания технический не смогла подгрузить документы на электронную площадку 

закупок. Председатель ПДЗК для расширения конкуренции и учитывая тот факт, что компания впервые принимает 

участие в регламентированной процедуре объявленной АО «Теласи»  решил принять к рассмотрению предложение на 
участие в открытом запросе предложений  ООО «Русские Приводные Решения».  

 

 
 

 

 

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 
ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616  
 735,063.78 (222,450.00 USD) 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 к. дней после оформления договора 
2 этап – 100 к. дней после оформления 
договора 
3 этап - 150 к. дней после оформления 

договора 

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

2 
АО «Каспиэлектроаппарат» г. Каспи, 

ИНН 232539018 
730,491.00 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 дней после оформления договора 
2 этап – 100 дней после оформления договора 
3 этап - 150 дней после оформления договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчет в течение 20 дней после 
поставки продукции 

3 
ООО «Рэтко» г. Рустави, ИНН 

216452283   
726,059.29 (219,725.00 USD) 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 к. дней после оформления договора 
2 этап – 100 к. дней после оформления 
договора 
3 этап - 150 к. дней после оформления 
договора 

Условия оплаты: 
В течение 20 дней после поставки  

4 
ООО «Лазери» г. Тбилиси, ИНН 

402121663 
723,861.86 (219,060.00 USD) 

Срок поставки товара: 
1 этап - 45 к. дней после оформления договора 
2 этап – 100 к. дней после оформления 
договора 

3 этап - 150 к. дней после оформления 
договора 

Условия оплаты: 
Консигнация до 20 кал. дней  

5 
ООО «Русские Приводные Решения»      

г. Чебоксары, ИНН 2130214078 
803,630.08 (243,200.00 USD) 

Срок поставки товара: 
                 - 

Условия оплаты: 
                 -  

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 3.3044 GEL 

 

 

 

 

Решение: 
 

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

открытом запросе предложений №330.21.00150 в электронной форме. 
 

 

 

 

 


	г. Тбилиси

